


1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами: 

− Гражданский кодекс Российской Федерации; 

− Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ в 

действующей редакции; 

− Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 

146-ФЗ (ред. от 06.06.2019) 

− Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 

в действующей редакции; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «Об 

образовании в Российской Федерации «в действующей редакции; 

− Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 04.11.2014) «О 

бухгалтерском учете» в действующей редакции; 

− Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам»; 

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

− Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

− Устав ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ». 

1.2. Настоящее  Положение регламентирует правила организации платных 

образовательных  услуг в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ». 

1.3. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем, заказчиком и исполнителем при оказании платных услуг в ГБУДО 

«ЦМИНК «КВАНТОРИУМ». 

1.4. Понятия, используемые в настоящем Положении:  

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«Исполнитель» - ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ», выступающее в 

качестве организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

предоставляющей платные образовательные услуги обучающемуся; 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 
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неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

платные образовательные услуги обычно используются, или целям, о которых 

исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы); 

«Платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее - договор);  

«Потребитель» - физическое лицо, получающее платные образовательные 

услуги по договору; 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки. 

1.5. ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» предоставляет платные образовательные 

услуги в целях: 

− реализации дополнительных образовательных программ;  

− удовлетворения потребностей обучающихся в получении 

дополнительного образования в области инженерно-технического 

творчества и развития личности обучающихся; 

− формирования и развития творческих способностей обучающихся в 

технических областях; 

− повышения качества обучения, воспитания, развития обучающихся в 

области инженерно-технического творчества; 

− создания благоприятных условий для осуществления образовательного 

процесса; 

− удовлетворения потребностей юридических и физических лиц; 

− привлечения дополнительных источников финансирования в ГБУДО 

«ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» для совершенствования учебно-

материальной базы учреждения и др. 

1.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг предусмотрена 

Уставом ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ». 

        ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» оказывает платные образовательные 

услуги в соответствии с настоящим Положением при условии: 

− наличия лицензии на соответствующий вид деятельности; 

− востребованности платных образовательных услуг. 

1.7. Деятельность ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» по оказанию платных 

образовательных услуг, не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей 

документов об образовании и квалификации, не подлежит лицензированию. 

1.8. Платные образовательные услуги (если они предоставляются обучающимся 

ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ») не могут быть оказаны взамен или в рамках 

основной образовательной деятельности ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ», 

финансируемой за счет средств соответствующего бюджета. 
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1.9. Отказ Заказчика от предлагаемых платных образовательных услуг не может 

быть причиной уменьшения объема предоставляемых ему или обучающемуся (если 

платные образовательные услуги были заказаны для него) ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ» основных образовательных услуг. 

1.10. Требования к оказанию платных образовательных услуг, в том числе к 

содержанию образовательных программ, специальных курсов, определяются по 

соглашению сторон, при этом они должны быть выше предусмотренных 

государственными образовательными стандартами.  

1.11. Оказание платных образовательных услуг не может наносить ущерб или 

ухудшить качество основной образовательной деятельности ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ». 

1.12. Перечень платных образовательных услуг, оказываемых ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ», калькуляция стоимости платных образовательных услуг, льгот 

при оплате оказанных услуг (см. Приложение №9,10 к настоящему Положению) 

утверждаются приказом руководителя (директора) ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ». 

 

 

2. Информация о платных образовательных услугах,  

порядок заключения договоров 

2.1. Исполнитель оказывает на договорной основе следующие платные услуги в 

сфере образования: 

- обучение по программам дополнительного образования, осуществляемое 

сверх финансирования бюджетных средств; 

- организация и проведение мастер-классов, лекций, хакатонов, воркшопов, 

экскурсий, практических занятий, практикумов, семинаров, тренингов, 

конференций, вебинаров, осуществляемая сверх финансирования бюджетных 

средств; 

- реализации услуг и товаров, выпускаемых в соответствии с Уставом 

учреждения; 

- проведение конкурсов, выставок, культурно-массовых и других 

мероприятий; 

- создание и использование объектов интеллектуальной собственности 

(полезных моделей, программы ЭВМ и др.) 

- разработка проектов, тестов, кейсов и т.д. для проведения мастер-классов, 

конкурсов и др.; 

- сопутствующие услуги, связанные с учебно-воспитательным процессом (без 

получения лицензии на дополнительное образование детей), не запрещенные 

действующим законодательством. 

2.2. Исполнитель заключает договоры с Заказчиками на оказание платных 

образовательных услуг, в котором в обязательном порядке указываются права и 

обязанности сторон, условия расторжения, ответственность сторон. 

2.3. Формы договоров на оказание платных образовательных услуг содержатся в 

Приложениях №1-3 к данному Положению. 



5 

 

 

 

2.4. Формы заявлений Заказчиков о возврате денежных средств приведены в 

Приложениях №4-8 к данному Положению. 

2.5. Для оказания платных услуг Исполнитель создает следующие необходимые 

условия: 

– соответствие действующим санитарным правилам и нормам (СанПиН); 

– соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

Потребителей услуг; 

– качественное кадровое обеспечение; 

– необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение. 

2.6. Исполнитель обязан предоставить Заказчику для ознакомления: 

а) Устав ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»; 

б) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие организацию образовательного процесса в ГБУДО 

«ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»; 

в) адрес и телефон учредителя ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ». 

2.7. Директор ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» издает приказ об организации 

конкретной платной услуги в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ». Приказом 

утверждается: 

− порядок предоставления платной услуги (график, режим работы); 

− учебная программа; 

− кадровый состав (руководитель, преподаватель, группа 

преподавателей); 

− проект калькуляции стоимости платных образовательных услуг 

(Приложение №10 к настоящему Положению); 

− состав Потребителей услуг; 

− льготы по оплате платной услуги. 

2.8. Директор ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» заключает договоры с 

Заказчиками на оказание платных образовательных услуг в письменной форме в 

двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

2.9. В период заключения договоров по просьбе Заказчика Исполнитель обязан 

предоставить для ознакомления документацию по данной платной услуге: расчет 

стоимости, программы, расписание, перечень имеющихся льгот. 

2.10. Платные образовательные услуги оказываются Потребителям в свободное от 

образовательного процесса время, в том числе в субботу и воскресенье. Место 

оказания платных услуг определяется в соответствии с расписанием организации 

образовательного процесса, в свободных учебных аудиториях. 

2.11. Наполняемость групп для занятий определяется в соответствии с потребностью 

Потребителей, но не менее 5 человек и не более 20 человек в группе. При 

численности менее 5 человек в группе набор считается не состоявшимся, 

образовательные услуги не оказываются (за исключением платных мастер-классов). 

2.12. Продолжительность занятий детей в учебные дни составляет не более 3 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни – не более 4 

академических часов в день. После 30 - 45 мин занятий устраивается перерыв 

длительностью не менее 10 мин. Количество и продолжительность занятий 
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определяются в зависимости от возраста обучающихся и направленности 

оказываемых услуг в соответствии с расписанием занятий по оказанию платных 

услуг. 

2.13. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному потребителю перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

 

 

3. Порядок получения и расходования денежных средств 

3.1. Платные услуги осуществляются за счет внебюджетных средств: 

– средств Заказчиков платных образовательных услуг; 

– благотворительных пожертвований. 

3.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные услуги в порядке и в сроки, 

указанные в договоре. Стоимость оказываемых платных услуг в договоре 

определяется по соглашению между исполнителем и потребителем в соответствии с 

утвержденной сметой. 

3.3. Цены на платные услуги рассчитываются на основе экономически обоснованной 

себестоимости услуг с учетом необходимости уплаты налогов и сборов, а также с 

учетом развития материальной базы бюджетного учреждения. 

3.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.5. Прейскурант цен утверждается приказом Директора ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ». Утвержденный Прейскурант цен на все виды оказываемых 

учреждением платных образовательных услуг, должен находиться в доступном для 

Заказчиков и Потребителей месте. 

3.6. Оплата платных услуг производится безналичным путем Заказчиком 

Исполнителю в соответствии с законодательством РФ. 

3.7. Оплата платных услуг может осуществляться за счет благотворительных 

пожертвований или иных целевых поступлений. 

3.8. Исполнитель вправе снижать отдельным лицам цены на платные услуги, 

освобождать от уплаты полностью за счет внебюджетных источников 

финансирования или за счет других источников, предусмотренных 

законодательством. Данные льготы определяются приказом ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ» и оговариваются в договоре между ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ» и Заказчиком. 

3.9. Доходы от оказания платных услуг полностью аккумулируются в ГБУДО 

«ЦМИНК «КВАНТОРИУМ». 

3.10. Работа по ведению бухгалтерского учета по оказанию платных образовательных 

услуг производится бухгалтерией ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ». 

3.11. Полученный доход расходуется на цели развития ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ»: 

– развитие и совершенствование образовательного процесса; 
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– развитие материальной базы; 

– увеличение заработной платы сотрудникам; 

– оказание материальной помощи сотрудникам ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ», попавшим в тяжелую жизненную ситуацию; 

– другие цели. 

3.12. Распределение доплат сотрудникам за счет средств, полученных от приносящей 

доход деятельности и от реализации платных образовательных услуг, осуществляется 

в процентном соотношении, в соответствии с Приложением №9 к настоящему 

Положению. 

 Указанное Приложение вступает в силу с даты издания соответствующего 

приказа руководителя (директора) ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» и до даты 

внесения изменений в настоящее Положение. 

3.13. Остаток внебюджетных средств предшествующего года подлежит учету в 

текущем финансовом году как остаток на 1 января текущего года и учитывается в 

смете доходов и расходов бюджетного учреждения. Использование средств 

прошлых лет производится по целевому назначению в соответствии с утвержденной 

сметой доходов и расходов. 

4. Ответственность исполнителя, заказчика и потребителя 

при оказании платных образовательных услуг 

4.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и в сроки, 

определенные договором, и в соответствии с Уставом ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ». 

4.2. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

4.3. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательные услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе 

оказания образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами, учебными планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.4. Заказчик вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных 

образовательных услуг не установлены Исполнителем либо имеют существенный 

характер. 

4.5. Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или 

если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что оно не 

будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания таких услуг Заказчик 

вправе по своему выбору: 
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а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и закончить оказание 

таких услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения нанесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг. 

4.7. По инициативе Исполнителя, при условии договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

а) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его 

незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

б) просрочка Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

в) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя; 

г) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и 

подзаконными актами. 

4.8. Претензии и споры, возникающие между потребителем услуги и Учреждением 

разрешаются по согласованию сторон или в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.9. Контроль за соблюдением действующего законодательства в части оказания 

платных образовательных услуг осуществляют органы управления образованием и 

другие органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации возложены контрольные 

функции. 

4.10. Органы управления образованием вправе приостановить деятельность ГБУДО 

«ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» по оказанию платных образовательных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

4.11. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Федерации, местных бюджетов. В противном случае средства, заработанные 

посредством такой деятельности, возвращаются оплатившим эти услуги лицам. 

 

5. Кадровое обеспечение оказания платных образовательных услуг 

5.1. Для выполнения работ по оказанию платных образовательных услуг 

привлекаются: 

– работники ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»; 

– сторонние специалисты. 

5.2. К числу работников ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ», привлекаемых к 

оказанию платных образовательных услуг, относятся: 
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5.2.1. Педагоги дополнительного образования – в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 2018 г. №298н и должностной 

инструкцией. 

5.2.2. Педагоги-организаторы – в соответствии с должностной инструкцией (в части 

развития у обучающихся soft skills). 

5.3. Правоотношения ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» и специалистов, которые 

привлекаются к оказанию платных образовательных услуг, оформляются трудовым 

соглашением, договором подряда или договором на возмездное оказание услуги. 

5.4. Оплата труда работников ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ», специалистов со 

стороны осуществляются в соответствии с заключенным соглашением и согласно 

договорам подряда, утвержденной смете расходов по данной услуге.  

5.5. Рабочее время привлекаемых работников к оказанию платных образовательных 

услуг устанавливается в соответствии с расписанием и продолжительностью занятий. 
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Приложение 1 
К Положению «О Порядке организации платных  

образовательных услуг в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

 

ДОГОВОР №____ 

на оказание платных образовательных услуг 

по программе _____________ 

 

  г. Нижний Новгород                                                                        «____»_____________ 20__ г.                 

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

молодежных инженерных и научных компетенций «КВАНТОРИУМ» (ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ»), осуществляющее деятельность по дополнительным образовательным 

программам на основании лицензии (регистрационный номер №63 от 24 мая 2019 г., срок действия 

– бессрочно, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области) (далее – «Исполнитель»), 

 в лице заместителя директора (руководителя структурного подразделения) ______________, 

действующего на основании доверенности № _____ от __________, с одной стороны,  

 и _____________________________________________________________________________  

          Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 

(плательщика) - мать, отец, опекун, попечитель 

(далее – «Заказчик»), действующий (-ая) в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ребенка, получающего услуги 

 

свидетельство о рождении/паспорт ребенка: серия __________ №__________________________ 

(в дальнейшем – «Потребитель»), с другой стороны,  

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ от 29 декабря 2012 г.           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019 г.), Законом РФ от 07 

февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (ред. от 18.03.2019 г.), а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик оплачивает 

образовательные услуги, оказываемые Потребителю, в объемах и содержании, предусмотренных 

образовательной программой ____________________________________ в объеме ________ часов 

за период с «____» ______________ 20__ года по «____» _______________20___ года. 

1.2. Образовательные услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя по адресу:            

г. Нижний Новгород, ______________________________________. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность контроля успеваемости Потребителя 

2.1.2. Применять к Потребителю меры поощрения и взыскания в соответствии с 

законодательством РФ и в пределах, предусмотренных Уставом, настоящим Договором, а также в 

соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе: 
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2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспективе ее развития, а также об успеваемости, 

поведении, отношении Потребителя к учебе. 

2.1.2. Требовать возврата уплаченных денежных средств в связи с существенным изменением 

обстоятельств, при условии подачи заявления о возврате на имя единоличного исполнительного 

органа Исполнителя.  

2.3. Потребитель вправе: 

2.3.1. Осуществлять права, предусмотренные ч.1 ст. 34 ФЗ от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.3.2. Получать от Исполнителя полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, компетенций и навыков, а также критериях этой оценки, информацию об организации и 

обеспечении надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.3.3. Обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.4. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Сообщить Заказчику информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07 февраля 

1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», а также ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с рабочим учебным планом, рабочими учебными программами, расписанием 

занятий Исполнителя.  

3.1.3. Обеспечить Потребителю предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения, в т. ч. обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному 

процессу. 

3.1.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.5. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Требовать оплаты образовательных услуг в соответствии с разделом 4 настоящего 

Договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно внести плату за обучение Потребителя полностью или частично, 

согласно п. 4.1. настоящего Договора, до даты фактического начала занятий, а также предоставить 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его  

обучения  своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательного учреждения. 

       3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
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телефона и места жительства. 

       3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

       3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

       3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

       3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

       3.2.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Потребитель обязан соблюдать требования, предусмотренные ст. 43 ФЗ от 29 декабря 

2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», том числе: 

3.3.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. В случае отсутствия Потребителя, 

при непредоставлении подтверждающих документов по истечении 2-х (двух) недель, в табеле 

посещаемости указывается соответствующая отметка об отсутствии на занятиях. 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

       3.3.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя, и другим 

Потребителям образовательных услуг, не посягать на их честь и достоинство. 

       3.3.4.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

       3.3.5.  Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и 

иные локальные нормативные акты Исполнителя 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора, за весь период обучения Потребителя составляет ___________ 

(_____________________________________) рублей 00 копеек.  

Оплата предоставляемых услуг должна быть произведена полностью или частично не 

позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора, в безналичном порядке, на счет, указанный 

в разделе 9 настоящего Договора. 

Обязательство по оплате должно быть исполнено надлежащим лицом – стороной договора                 

(ст. 309 ГК РФ), либо может быть возложено на указанное плательщиком третье лицо (третьих 

лиц) – родителя (законного представителя), близкого родственника Потребителя или иное лицо, 

действующее в интересах Потребителя (ст. 312 ГК РФ). Уведомление Исполнителя о третьем (-

их) лице (-ах), которые вправе осуществить исполнение обязательства по оплате: 

___________________________________________________________________(ФИО). 

4.2. Стоимость оказываемых услуг индексируется пропорционально времени проведенных 

занятий, согласно составленному расписанию. 

4.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может 

быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета приобретает юридическую силу Договора, является его частью. 

4.4. Учреждение не производит перерасчет оплаты: 

- за платные образовательные услуги в случае пропуска заказчиком занятий по 

неуважительной причине (неявка без предупреждения); 

- за платные работы, услуги в случае пропуска заказчиком занятий по неуважительной 

причине (неявка без предупреждения). 

4.5. Учреждение производит перерасчет оплаты за платные услуги, либо назначает новый срок 

проведения платных услуг в следующих случаях:  

4.5.1. По платным образовательным услугам: 
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4.5.1.1. Учреждение не приступило своевременно к оказанию услуг; 

4.5.1.2. При не проведении (отмене) мероприятия по вине учреждения; 

4.5.1.3. Реализация услуги предусматривала только индивидуальную форму занятий. 

4.5.1.4. В случае длительной болезни Заказчика (при наличии подтверждающих документов). 

4.5.1.5. В случае письменно оформленного Заказчиком отказа от занятий. 

4.5.1.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств (сбой (в том числе технический) 

оборудования, отключение электроэнергии, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожары и 

другие стихийные бедствия). 

4.5.2. По платным работам, услугам:  

4.5.2.1. Учреждение не приступило своевременно к оказанию услуг; 

4.5.2.2. При не проведении (отмене) мероприятия по вине учреждения; 

4.5.2.3. Реализация услуги предусматривала только индивидуальную форму занятий. 

4.5.2.4. В случае длительной болезни заказчика (при наличии подтверждающих документов). 

4.5.2.5. В случае письменно оформленного Заказчиком отказа от занятий. 

4.5.2.6. Наступление форс-мажорных обстоятельств (сбой (в том числе технический) 

оборудования, отключение электроэнергии, эпидемии, землетрясения, наводнения, пожара и 

других стихийных бедствий). 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения оформляются 

дополнительными соглашениями, имеющими юридическую силу настоящего Договора. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть 

настоящий Договор только с письменного согласия законных представителей (согласно п. 1 ст. 26 

Гражданского Кодекса РФ), при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов 

и услуг, оказанных до момента отказа. 

От имени Потребителя в возрасте от 6 до 14 лет Договор в любое время может быть 

расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз. 1 настоящего пункта. 

5.4. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.5. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Потребителя; 

в) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и подзаконными 

актами. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  

5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

возмещения Заказчику убытков.  

5.8. В случае неуплаты Заказчиком суммы в полном объеме, стороны считают обязательства 

по настоящему Договору прекращенными, а Договор расторгнутым по соглашению сторон по 

уважительной причине, связанной с отсутствием у Заказчика материальных средств на оплату 

образовательных услуг. 

5.9. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления стороны об отказе от 

исполнения Договора. 
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Уведомление со стороны Заказчика считается доставленным в случае его передачи 

представителю Исполнителя либо направления Исполнителю по адресу электронной почты: 

pocako@bk.ru с соблюдением требований ст. 165.1 Гражданского Кодекса РФ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

6.1. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательные услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и 

потребовать полного возмещения убытков, если недостатки оказанных платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг, иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательных услуг) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае 

просрочки оказания таких услуг, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть Договор. 

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками оказанных платных образовательных услуг. 

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

6.6. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по основаниям, не 

предусмотренным п. 6.2. настоящего Договора, Заказчик оплачивает полученные образовательные 

услуги, возмещает затраты, понесенные Исполнителем в связи с исполнением настоящего 

Договора. 

6.7. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора в случае, если 

разрешение их невозможно путем проведения переговоров между сторонами, рассматриваются в 

судебном порядке, в Арбитражном суде Нижегородской области. 

 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащие исполнение или 

неисполнение обязательств по Договору, если это ненадлежащие исполнение или неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть 

или преодолеть. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием форс-мажорных 

обстоятельств, в том числе стихийных бедствий, погодных условий, политических волнений, 

актов вандализма, а также любых других обстоятельств, не зависящих, в разумных пределах, от 

контроля сторон. Обстоятельствами, не зависящими от контроля Сторон, признается также 

издание органами власти и управления актов, делающих невозможным исполнение обязательств 

по настоящему Договору хотя бы одной из Сторон. 
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7.3. Исполнение обязательств сторонами соразмерно переносится на срок действия форс-

мажорных обстоятельств и их последствий. Обязательным условием является письменное 

уведомление контрагента по Договору не позднее, чем через три дня после наступления таких 

обстоятельств о невозможности Стороной исполнять свои договорные обязательства.   

7.4. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более одного месяца подряд, то 

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно урегулировав все спорные 

вопросы. 

7.5. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и 

опубликованный в СМИ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

Указанный документ выдается во исполнение постановления Правления Торгово-

промышленной палаты РФ от 23 декабря 2015 г. № 173-14 только при наличии оснований и 

соблюдении условий, установленных в указанном постановлении. 

7.6. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору в силу 

указанных причин, обязана уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти) дней со дня 

наступления обстоятельств непреодолимой силы.  

Сторона, не выполнившая это условие, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой 

силы. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ГБУ ДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»  

 

______________________________________ 
(ФИО) 

 

 

Адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д.17В 

тел./факс 433-17-90 

ИНН/КПП 5261015339/526001001 

ОГРН 1025203578410 

Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Казначейский счет 03224643220000003200    

БИК 012202102 

Плательщик (Получатель) 

Министерство финансов Нижегородской области 

(л/с 24004030150 ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ») Внебюджет 

Волго-Вятское ГУ Банка России  

г. Н. Новгород 

Тел./факс 433-17-90, 433-18-24 

Эл. адрес: pocako@bk.ru 

Дата рождения: 

______________________________________ 

Паспорт: серия  __________ 

номер______________ 

Выдан 

______________________________________ 

______________________________________ 

Дата выдачи _____ __________________  

Адрес: 

______________________________________ 

______________________________________ 

Тел.: 

_____________________________________ 

 

  

  

Заместитель директора  

____________________ /___________/ 

 

____________________/______________/ 
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Приложение 1. 

АКТ № ______ от «_____» ________ 20___ г. 

сдачи - приемки оказанных услуг 

  

по договору № ______________ от «_____» ____________ 20___ г. 

 

Место составления акта ________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, 

 

и ГБУДО ЦМИНК «КВАНТОРИУМ», именуемое   в   дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заместителя директора (руководителя структурного подразделения) _____________, 

действующего на основании доверенности от _________ №______, с другой стороны, 

                                                                    

составили настоящий акт о том, что за период ДД.ММ.ГГГГ. с  _____ по _____ 20___ г. 

оказаны услуги, а именно: 

 

№ 

п/п 
Наименование  услуг 

Единица 

измерения, 

условное 

обозначение  

Количес

тво 

(объем) 

Цена 

(тариф) за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Стоимость услуг, 

руб. 

1 
 

академ. часы 
   

 

 

ИТОГО: 

                              

 

 

Перечисленные услуги выполнены в полном объеме, соответствующего качества и в срок, 

предусмотренный договором, в сумме ________________ (___________________) рублей 00 

копеек. 

                             

В рамках исполнения обязательств по договору при оказании услуг, «Исполнитель» и 

«Заказчик» взаимных претензий не имеют. 

 

Исполнитель:                                                                                              Заказчик: 

  

    

 

Заместитель директора   _______ / ________/                                   __________ /_______________ 

   

М.П.                                                                                                                      М.П. 
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Приложение 2 

К Положению «О Порядке организации платных  

образовательных услуг в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

 

ДОГОВОР №___ 

на оказание платных образовательных услуг 

по проведению мастер-класса (с юридическим лицом) 

 

  г. Нижний Новгород                                                                               «____»_________ 20__ г.                

 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

молодежных инженерных и научных компетенций «КВАНТОРИУМ» (ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ»), осуществляющее деятельность по дополнительным образовательным 

программам на основании лицензии (регистрационный номер №63 от 24 мая 2019 года, срок 

действия лицензии - бессрочно, выданной Министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области) (далее – «Исполнитель»), 

в лице заместителя директора (руководителя структурного подразделения) ______________, 

действующего на основании доверенности № _____ от __________, с одной стороны,  

и __________________________________________________________ (далее – «Заказчик»), в 

лице _______________________________________, действующего (-ей) на основании 

__________________________, с другой стороны,  

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ от 29 декабря 2012 г.           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019 г.), Законом РФ от 07 

февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (ред. от 18.03.2019 г.), а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик оплачивает 

образовательные услуги, в объемах и содержании, предусмотренных мастер-классом по 

направлению _________________________________. 

1.2. Образовательные услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя по адресу: 

________________________________________________. 

1.3. Дата и время оказания образовательных услуг: ДД.ММ.ГГГГ. с __: __ по __: __. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе: 

       2.1.1. Требовать оплаты образовательных услуг в соответствии с разделом 4 настоящего 

Договора. 

       2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс  

       2.1.3. Требовать соблюдения условий организации мероприятия (обеспечение питанием, 

материально-техническими средствами, оборудованием), правил техники безопасности при его 

проведении. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязанностей по организации 

мастер-класса и применении мер гражданско-правовой ответственности в случае нарушения 

обязанностей. 
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2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспективе ее развития. 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Исполнителя. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Сообщить Заказчику информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07 февраля 

1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», а также ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.  

       3.1.3. Требовать от Заказчика уведомления об обстоятельствах, которые потенциально могут 

препятствовать проведению мероприятия.  

       3.1.4. Проинформировать Заказчика в случае невозможности проведения мероприятия не 

менее чем за 14 календарных дней.  

       3.1.5. Руководитель проекта от Исполнителя обязан осуществлять координацию проекта со 

стороны Исполнителя, содействовать осуществлению деятельности педагогами Исполнителя. 

       3.2. Заказчик обязан: 

       3.2.1. Оплатить образовательные услуги в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

       3.2.2. Обеспечить трансфер педагогов до места оказания образовательных услуг. 

       3.2.3. Оплатить и обеспечить текущие расходы на питание и проживание на территории лагеря. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора, за весь период оказания образовательных услуг составляет ______________ 

(_________________________________________) рублей 00 копеек.  

4.2. Оплата предоставляемых услуг должна быть произведена полностью или частично не 

позднее 10 рабочих дней со дня заключения договора в безналичном порядке, на счет, указанный 

в разделе 10 настоящего Договора, после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг 

(Приложение 1 к настоящему Договору). 

4.3. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.    

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения оформляются 

дополнительными соглашениями, имеющими юридическую силу настоящего Договора. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
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б) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и подзаконными 

актами. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

возмещения Заказчику убытков.  

5.7. В случае неуплаты Заказчиком суммы в полном объеме, стороны считают обязательства 

по настоящему Договору прекращенными, а Договор расторгнутым по соглашению сторон по 

уважительной причине, связанной с отсутствием у Заказчика материальных средств на оплату 

образовательных услуг. 

5.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления стороны об отказе от 

исполнения Договора. 

Уведомление со стороны Заказчика считается доставленным в случае его передачи 

представителю Исполнителя либо направления Исполнителю по адресу электронной почты: 

pocako@bk.ru с соблюдением требований ст. 165.1 Гражданского Кодекса РФ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

6.1. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательные услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и 

потребовать полного возмещения убытков, если недостатки оказанных платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг, иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательных услуг) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае 

просрочки оказания таких услуг, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть Договор. 

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками оказанных платных образовательных услуг. 

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

       6.5.1. В случае невыполнения или просрочки выполнения обязательств по договору, 

Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % от стоимости услуг, установленной 

по настоящему договору, за каждый день просрочки, но в общем размере не свыше 0,1 % от 

стоимости договора. 

       6.5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика выплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, рассчитываемых в 

размере 0,1 % от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но в общем 

размере не свыше 10 % от размера просроченной к оплате суммы.    
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       6.5.3. Указанные неустойки имеют штрафной характер по отношению к требованиям о 

взыскании любых убытков, причиненных Исполнителю в результате неправомерных действий 

представителей Заказчика. 

       6.5.4. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой 

стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков, под которыми 

понимаются   расходы,   которые   сторона,   чье   право   нарушено,   произвела   или   произведет  

для восстановления своих прав и интересов вследствие утраты, порчи или повреждения имущества 

(реальный ущерб), а также недополученные доходы, которые эта сторона получила бы при 

обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная 

выгода). 

6.6. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по основаниям, не 

предусмотренным п. 6.2. настоящего Договора, Заказчик оплачивает полученные образовательные 

услуги, возмещает затраты, понесенные Исполнителем в связи с исполнением настоящего 

Договора. 

6.7. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора в случае, если 

разрешение их невозможно путем проведения переговоров между сторонами, рассматриваются в 

судебном порядке, в Арбитражном суде Нижегородской области. 

6.8. При этом претензионный (досудебный) порядок разрешения споров является 

обязательным. В случае получения претензии Сторона, ее получившая, должна направить ответ 

другой стороне не позднее 30 календарных дней с момента получения.  

Претензия и отзыв на нее либо вручаются представителю стороны под расписку, либо 

направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащие исполнение или 

неисполнение обязательств по Договору, если это ненадлежащие исполнение или неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть 

или преодолеть. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием форс-мажорных 

обстоятельств, в том числе стихийных бедствий, погодных условий, политических волнений, 

актов вандализма, а также любых других обстоятельств, не зависящих, в разумных пределах, от 

контроля сторон. Обстоятельствами, не зависящими от контроля Сторон, признается также 

издание органами власти и управления актов, делающих невозможным исполнение обязательств 

по настоящему Договору хотя бы одной из Сторон. 

7.3. Исполнение обязательств сторонами соразмерно переносится на срок действия форс-

мажорных обстоятельств и их последствий. Обязательным условием является письменное 

уведомление контрагента по Договору не позднее, чем через три дня после наступления таких 

обстоятельств о невозможности Стороной исполнять свои договорные обязательства.   

7.4. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более одного месяца подряд, то 

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно урегулировав все спорные 

вопросы. 

7.5. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и 

опубликованный в СМИ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

Указанный документ выдается во исполнение постановления Правления Торгово-

промышленной палаты РФ от 23 декабря 2015 г. № 173-14 только при наличии оснований и 

соблюдении условий, установленных в указанном постановлении. 

7.6. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору в силу 

указанных причин, обязана уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти) дней со дня 

наступления обстоятельств непреодолимой силы.  
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Сторона, не выполнившая это условие, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой 

силы. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, счетов, налоговых или 

статистических реквизитов, либо наложении ареста на банковские счета (приостановлении 

операций по ним), а также в случае реорганизации Стороны обязуются в течение трёх рабочих 

дней письменно уведомить об этом друг друга (письмом за подписью уполномоченного 

представителя стороны, скрепленным печатью, с подробным описанием (перечнем) 

произошедших изменений), с обязательным приобщением подтверждающих документов и 

обязательным оформлением в последующем соответствующего дополнительного соглашения. 

Заказчик может уведомить о вышеуказанных изменениях также посредством направления 

Исполнителю по адресу электронной почты: pocako@bk.ru с соблюдением требований ст. 165.1 

Гражданского Кодекса РФ. 

9.2. Если в ходе исполнения настоящего договора возникает необходимость в передаче и 

использовании сторонами информации, составляющей коммерческую тайну и/или иных сведений 

конфиденциального характера, то стороны обязуются заключить соглашение о 

конфиденциальности. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.                             

9.4. К Договору прилагается: 

- Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг – Приложение 1. 

9.5. Приложение имеет юридическую силу Договора и является его неотъемлемой частью. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ГБУ ДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»  

 

 

Адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д.17В 

тел./факс 433-17-90 

ИНН/КПП 5261015339/526001001 

ОГРН 1025203578410 

Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Казначейский счет 03224643220000003200    

БИК 012202102 

Плательщик (Получатель) 

Министерство финансов Нижегородской области 

(л/с 24004030150 ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ») Внебюджет 

Волго-Вятское ГУ Банка России  

г. Н. Новгород 

Тел./факс 433-17-90, 433-18-24 

Эл. адрес: pocako@bk.ru 

Адрес: 

тел./факс 

ИНН/КПП 

ОГРН 

Р/счет 

БИК 

 

  

Заместитель директора  

____________________ / ___________ /  

 

____________________/______________/ 

  

М.П.  
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Приложение 1. 

АКТ № ______ от «_____» ________ 20___ г. 

сдачи - приемки оказанных услуг 

  

по договору № ______________ от «_____» ____________ 20___ г. 

 

Место составления акта ________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ________________________________________________________________, 

действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, 

 

и ГБУДО ЦМИНК «КВАНТОРИУМ», именуемое   в   дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заместителя директора (руководителя структурного подразделения) _____________, 

действующего на основании доверенности от _________ №______, с другой стороны, 

                                                                    

составили настоящий акт о том, что за период ДД.ММ.ГГГГ. с  _____ по _____ 20___ г. 

оказаны услуги, а именно: 

 

№ 

п/п 
Наименование  услуг 

Единица 

измерения, 

условное 

обозначение  

Количес

тво 

(объем) 

Цена 

(тариф) за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Стоимость услуг, 

руб. 

1 
 

академ. часы 
   

 

 

ИТОГО: 

                              

 

 

Перечисленные услуги выполнены в полном объеме, соответствующего качества и в срок, 

предусмотренный договором, в сумме ________________ (___________________) рублей 00 

копеек. 

                             

В рамках исполнения обязательств по договору при оказании услуг, «Исполнитель» и 

«Заказчик» взаимных претензий не имеют. 

 

Исполнитель:                                                                                              Заказчик: 

  

    

 

Заместитель директора _______ / ___________/                                   ________ /_______________ 

   

М.П.                                                                                                                      М.П. 
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Приложение 3 

К Положению «О Порядке организации платных  

образовательных услуг в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

 

ДОГОВОР №___ 

на оказание платных образовательных услуг 

по проведению мастер-класса (с физическим лицом) 

 
  г. Нижний Новгород                                                                               «_____»________ 20__ г.                 

 
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

молодежных инженерных и научных компетенций «КВАНТОРИУМ» (ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ»), осуществляющее деятельность по дополнительным образовательным 

программам на основании лицензии (регистрационный номер №63 от 24 мая 2019 г., срок действия 

– бессрочно, выданной Министерством образования, науки и молодёжной политики 

Нижегородской области) (далее – «Исполнитель»), 

в лице заместителя директора (руководителя структурного подразделения) ______________, 

действующего на основании доверенности № _____ от __________ , с одной стороны,  

и ____________________________________________________________________________ 

(далее – «Заказчик»), паспорт гражданина РФ, серия _______ номер ___________, выдан 

________________________________________, дата выдачи ________________, с другой стороны,  

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ФЗ от 29 декабря 2012 г.           

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 06.03.2019 г.), Законом РФ от 07 

февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей» (ред. от 18.03.2019 г.), а также Правилами 

оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги, а Заказчик оплачивает 

образовательные услуги, в объемах и содержании, предусмотренных мастер-классом по 

направлению _________________. 

1.2. Образовательные услуги оказываются по месту нахождения Исполнителя по адресу:                   

г. Нижний Новгород, ул. Ульянова, д.10Б / г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 95. 

1.3. Дата и время оказания образовательных услуг: ДД.ММ.ГГГГ. с __: __ по __: __. 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе: 

       2.1.1. Требовать оплаты образовательных услуг в соответствии с разделом 4 настоящего 

Договора. 

       2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

       2.1.3. Требовать соблюдения условий организации мероприятия (обеспечение питанием, 

материально-техническими средствами, оборудованием), правил техники безопасности при его 

проведении. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязанностей по организации 

мастер-класса и применении мер гражданско-правовой ответственности в случае нарушения 

обязанностей. 
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2.2.2. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспективе ее развития. 

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием, в порядке, 

установленном локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2.5. Требовать возврата уплаченных денежных средств в связи с существенным изменением 

обстоятельств, при условии подачи заявления о возврате на имя единоличного исполнительного 

органа Исполнителя.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Сообщить Заказчику информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07 февраля 

1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», а также ФЗ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ». 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора.  

       3.1.3. Требовать от Заказчика уведомления об обстоятельствах, которые потенциально могут 

препятствовать проведению мероприятия.  

       3.1.4. Проинформировать Заказчика в случае невозможности проведения мероприятия не 

менее чем за 14 календарных дней.  

       3.1.5. Руководитель проекта от Исполнителя обязан осуществлять координацию проекта со 

стороны Исполнителя, содействовать осуществлению деятельности педагогами Исполнителя. 

       3.2. Заказчик обязан: 

       3.2.1. Оплатить образовательные услуги в соответствии с разделом 4 настоящего Договора. 

 
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего Договора, за весь период оказания образовательных услуг составляет ______________ 

(_________________________________________) рублей 00 копеек.  

4.2. Оплата предоставляемых услуг должна быть произведена полностью или частично не 

позднее ДД.ММ.ГГГГ., в безналичном порядке, на счет, указанный в разделе 10 настоящего 

Договора, после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение 1 к настоящему 

Договору). 

Обязательство по оплате должно быть исполнено надлежащим лицом – стороной договора                 

(ст. 309 ГК РФ), либо может быть возложено на указанное плательщиком третье лицо (третьих 

лиц) – родителя (законного представителя), близкого родственника Потребителя или иное лицо, 

действующее в интересах Потребителя (ст. 312 ГК РФ). Уведомление Исполнителя о третьем (-

их) лице (-ах), которые вправе осуществить исполнение обязательства по оплате: 

___________________________________________________________________(ФИО). 

4.3. Стоимость договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за 

исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.    

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

Изменения и дополнения могут производиться только в письменной форме и подписываться 

уполномоченными представителями Сторон. Изменения и дополнения оформляются 

дополнительными соглашениями, имеющими юридическую силу настоящего Договора. 
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5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

5.3. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

5.4. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка Заказчиком оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и подзаконными 

актами. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

возмещения Заказчику убытков.  

5.7. В случае неуплаты Заказчиком суммы в полном объеме, стороны считают обязательства 

по настоящему Договору прекращенными, а Договор расторгнутым по соглашению сторон по 

уважительной причине, связанной с отсутствием у Заказчика материальных средств на оплату 

образовательных услуг. 

5.8. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления стороны об отказе от 

исполнения Договора. 

Уведомление со стороны Заказчика считается доставленным в случае его передачи 

представителю Исполнителя либо направления Исполнителю по адресу электронной почты: 

pocako@bk.ru с соблюдением требований ст. 165.1 Гражданского Кодекса РФ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

6.1. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательные услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

безвозмездного оказания образовательной услуги; 

соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке и 

потребовать полного возмещения убытков, если недостатки оказанных платных образовательных 

услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, 

если им обнаружен существенный недостаток оказанных образовательных услуг, иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала 

и (или) окончания оказания образовательных услуг) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, а также в случае 

просрочки оказания таких услуг, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть Договор. 

6.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи 

с недостатками оказанных платных образовательных услуг. 

6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, 

Законом РФ «О защите прав потребителей», другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 
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       6.5.1. В случае невыполнения или просрочки выполнения обязательств по договору, 

Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,01 % от стоимости услуг, установленной 

по настоящему договору, за каждый день просрочки, но в общем размере не свыше 0,1 % от 

стоимости договора. 

       6.5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты Исполнитель вправе потребовать от 

Заказчика выплаты процентов за пользование чужими денежными средствами, рассчитываемых в 

размере 0,1 % от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки платежа, но в общем 

размере не свыше 10 % от размера просроченной к оплате суммы.    

       6.5.3. Указанные неустойки имеют штрафной характер по отношению к требованиям о 

взыскании любых убытков, причиненных Исполнителю в результате неправомерных действий 

представителей Заказчика. 

       6.5.4. Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой 

стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей убытков, под которыми 

понимаются   расходы,   которые   сторона,   чье   право   нарушено,   произвела   или   произведет  

для восстановления своих прав и интересов вследствие утраты, порчи или повреждения имущества 

(реальный ущерб), а также недополученные доходы, которые эта сторона получила бы при 

обычных условиях делового оборота, если бы ее права и интересы не были нарушены (упущенная 

выгода). 

6.6. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по основаниям, не 

предусмотренным п. 6.2. настоящего Договора, Заказчик оплачивает полученные образовательные 

услуги, возмещает затраты, понесенные Исполнителем в связи с исполнением настоящего 

Договора. 

6.7. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора в случае, если 

разрешение их невозможно путем проведения переговоров между сторонами, рассматриваются в 

судебном порядке, в Арбитражном суде Нижегородской области. 

6.8. При этом претензионный (досудебный) порядок разрешения споров является 

обязательным. В случае получения претензии Сторона, ее получившая, должна направить ответ 

другой стороне не позднее 30 календарных дней с момента получения.  

Претензия и отзыв на нее либо вручаются представителю стороны под расписку, либо 

направляются почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

7. ФОРС-МАЖОР 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за ненадлежащие исполнение или 

неисполнение обязательств по Договору, если это ненадлежащие исполнение или неисполнение 

явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли предвидеть 

или преодолеть. 

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если они явились следствием форс-мажорных 

обстоятельств, в том числе стихийных бедствий, погодных условий, политических волнений, 

актов вандализма, а также любых других обстоятельств, не зависящих, в разумных пределах, от 

контроля сторон. Обстоятельствами, не зависящими от контроля Сторон, признается также 

издание органами власти и управления актов, делающих невозможным исполнение обязательств 

по настоящему Договору хотя бы одной из Сторон. 

7.3. Исполнение обязательств сторонами соразмерно переносится на срок действия форс-

мажорных обстоятельств и их последствий. Обязательным условием является письменное 

уведомление контрагента по Договору не позднее, чем через три дня после наступления таких 

обстоятельств о невозможности Стороной исполнять свои договорные обязательства.   

7.4. Если указанные обстоятельства будут продолжаться более одного месяца подряд, то 

Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор, предварительно урегулировав все спорные 

вопросы. 
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7.5. Документ, выданный Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и 

опубликованный в СМИ, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности 

действия непреодолимой силы. 

Указанный документ выдается во исполнение постановления Правления Торгово-

промышленной палаты РФ от 23 декабря 2015 г. № 173-14 только при наличии оснований и 

соблюдении условий, установленных в указанном постановлении. 

7.6. Сторона, которая не в состоянии выполнить обязательства по настоящему Договору в силу 

указанных причин, обязана уведомить другую Сторону в течение 10 (десяти) дней со дня 

наступления обстоятельств непреодолимой силы.  

Сторона, не выполнившая это условие, не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой 

силы. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Настоящий Договор вступает в законную силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, счетов, налоговых или 

статистических реквизитов, либо наложении ареста на банковские счета (приостановлении 

операций по ним), а также в случае реорганизации Стороны обязуются в течение трёх рабочих 

дней письменно уведомить об этом друг друга (письмом за подписью уполномоченного 

представителя стороны, скрепленным печатью, с подробным описанием (перечнем) 

произошедших изменений), с обязательным приобщением подтверждающих документов и 

обязательным оформлением в последующем соответствующего дополнительного соглашения. 

Заказчик может уведомить о вышеуказанных изменениях также посредством направления 

Исполнителю по адресу электронной почты: pocako@bk.ru с соблюдением требований ст. 165.1 

Гражданского Кодекса РФ. 

9.2. Если в ходе исполнения настоящего договора возникает необходимость в передаче и 

использовании сторонами информации, составляющей коммерческую тайну и/или иных сведений 

конфиденциального характера, то стороны обязуются заключить соглашение о 

конфиденциальности. 

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.                             

9.4. К Договору прилагается: 

- Форма акта сдачи-приемки оказанных услуг – Приложение 1. 

9.5. Приложение имеет юридическую силу Договора и является его неотъемлемой частью. 

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

ГБУ ДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»   

 

 

Адрес: 603000, г. Н. Новгород, ул. Новая, д.17В 

тел./факс 433-17-90 

ИНН/КПП 5261015339/526001001 

ОГРН 1025203578410 

Единый казначейский счет 40102810745370000024 

Казначейский счет 03224643220000003200    

БИК 012202102 

Плательщик (Получатель) 

Министерство финансов Нижегородской области 

(л/с 24004030150 ГБУДО «ЦМИНК 

«КВАНТОРИУМ») Внебюджет 

Паспорт гражданина РФ  

Серия ________ 

Номер _______________ 

Выдан 

______________________________________

______________________________________ 

Дата выдачи ______________ 
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Волго-Вятское ГУ Банка России  

г. Н. Новгород 

Тел./факс 433-17-90, 433-18-24 
Эл. адрес: pocako@bk.ru 
 

Заместитель директора  

____________________ / ____________/ 

М.П. 

 

____________________/______________/ 
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 Приложение 1. 

АКТ № ______ от «_____» ________ 20___г. 

сдачи - приемки оказанных услуг 

  

по договору № ______________ от «_____» ____________ 20__ г. 

 

Место составления акта ________________________________________________________ 

 

Мы, нижеподписавшиеся, _________________________, именуемый (-ая) в дальнейшем 

«Заказчик», паспорт гражданина РФ, серия _______ номер ___________, выдан 

________________________________________, дата выдачи ________________, с одной стороны, 

 

и ГБУДО ЦМИНК «КВАНТОРИУМ», именуемое   в   дальнейшем «Исполнитель, в лице 

заместителя директора (руководителя структурного подразделения) ______________, 

действующего на основании доверенности № _____ от __________, с другой стороны, 

                                                                    

составили настоящий акт о том, что за период ДД.ММ.ГГГГ. с _____ по _____ оказаны услуги, 

а именно: 

 

№ 

п/п 
Наименование  услуг 

Единица 

измерения, 

условное 

обозначение  

Количес

тво 

(объем) 

Цена 

(тариф) за 

единицу 

измерения, 

руб. 

Стоимость услуг, 

руб. 

1 
 

академ. часы 
   

 

 

ИТОГО: 

                              

 

 

Перечисленные услуги выполнены в полном объеме, соответствующего качества и в срок, 

предусмотренный договором, в сумме ________________ (___________________) рублей 00 

копеек/                    

Удержаны налоги: НДФЛ – ______________(________) рублей ______ копеек. 

В рамках исполнения обязательств по договору при оказании услуг, «Исполнитель» и 

«Заказчик» взаимных претензий не имеют. 

 

Исполнитель:                                                                                              Заказчик: 

  

    

 

Заместитель директора _________ / _________/   __________ /_______________ / 

 

М.П.                                                                                                                      М.П. 
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Приложение 4 

К Положению «О Порядке организации платных  

образовательных услуг в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

 

И.о. директора ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

      ____________________ 

От___________________________________________ 

____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

ФИО ребенка _________________________________ 

№ группы ____________________________________ 

№ договора ____________ от ____________________ 

Программа: ___________________________________ 

 

«____» _____________ 20__ г. 

Заявление 

о возврате уплаченных денежных средств 

 

В связи с болезнью _________________________________________________  
                                                                                                                    (Ф.И.О. ребенка) 

и согласно п. 4.3. Договора №_______ от __ _____________20__ г., прошу вернуть 

денежные средства за пропущенные занятия _________________________________  
                                                                                           (дата(ы) пропущенных занятий) 

и перечислить их на следующие реквизиты: 

 

Банковская карта _________________________________________________ 
ФИО владельца карты 

банка «______________________________________________________»  

номер счета _____________________  

к/c _______________________________________  

БИК _________________  

ИНН _________________ 

КПП _________________ 

  

Пропущено по уважительной причине занятия _______________________________ 
                                                                                           (дата(ы) пропущенных занятий) 

К возврату ____________ рублей. 

 

Зам. директора, 

руководитель структ. 

подразделения 

   

 

  (подпись)   

     

Заявитель (заказчик)     

  (подпись)  Расшифровка 
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Приложение 5 

К Положению «О Порядке организации платных  

образовательных услуг в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

          

         И.о. директора ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

 _________________ 

                                                                От___________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

 

 

Заявление 

о возврате ошибочно уплаченных денежных средств 

 

«__» ________ _____ г. по платежному поручению от __.__.____ г.                  № 

___ (вариант: с банковской карты «_____________________», номер счета 

_______________________ к/c _______________________________________, БИК 

_________________ ИНН _________________КПП _________________) по 

реквизитам ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» была ошибочно перечислена 

сумма в размере _________ (___________________________) рублей. Прошу вернуть 

денежные средства и перечислить их на следующие реквизиты: 

 

Банковская карта _________________________________________________ 
ФИО владельца карты 

банка «______________________________________________________»  

номер счета _____________________  

к/c _______________________________________  

БИК _________________  

ИНН _________________ 

КПП _________________ 

  

  

Заказчик 

 

___________________/_____________________/ 

           (подпись)                   (расшифровка) 
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Приложение 6 

К Положению «О Порядке организации платных  

образовательных услуг в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

   

И.о. директора ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

______________________ 

От____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

ФИО ребенка __________________________________ 

 

№ группы _____________________________________ 

 

№ договора _____________ от ____________________ 

 

Программа: ___________________________________ 
 

 

«____» _____________ 20____ г. 

 

Заявление 

о возврате уплаченных денежных средств 

 

В связи с существенным изменением обстоятельств (пандемией новой 

короновирусной инфекции COVID-19), в соответствии с п. 1 ст. 451, п. 2, 3, абз. 2 п. 

4 ст. 453 Гражданского кодекса РФ, прошу вернуть сумму, пропорциональную 

стоимости фактически не оказанных Исполнителем услуг и перечислить 

денежные средства на следующие реквизиты: 

 

Банковская карта _________________________________________________ 
ФИО владельца карты 

банка «______________________________________________________», номер 

счета _____________________  

к/c _______________________________________,  

БИК _________________  

ИНН _________________ 

КПП _________________ 

 

 

Заказчик: 

 

___________________/_____________________/ 

         (подпись)                   (расшифровка) 
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Приложение 7 

К Положению «О Порядке организации платных  

образовательных услуг в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

 

  И.о. директора ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

___________________ 

От____________________________________________ 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

ФИО ребенка __________________________________ 

 

№ группы _____________________________________ 

 

№ договора _____________ от ____________________ 

 

Программа: ___________________________________ 
 

 

«____» _____________ 20___ г. 

 

Заявление 

о возврате уплаченных денежных средств 

 

В связи с односторонним отказом Заказчика от договора оказания образовательных 

услуг № _____, заключенного «____» ________ 20___ года, прошу вернуть сумму, 

пропорциональную стоимости фактически не оказанных Исполнителем услуг и 

перечислить денежные средства на следующие реквизиты: 

 

Банковская карта _________________________________________________ 
ФИО владельца карты 

банка «______________________________________________________», номер 

счета _____________________  

к/c _______________________________________,  

БИК _________________  

ИНН _________________ 

КПП _________________ 

 

 

Заказчик: 

 

___________________/_____________________/ 

         (подпись)                   (расшифровка) 
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Приложение 8 

К Положению «О Порядке организации платных  

образовательных услуг в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

 

  И.о. директора ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

                                                          _________________ 

От____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя, законного представителя) 

 

ФИО ребенка __________________________________ 

 

№ группы _____________________________________ 

 

№ договора _____________ от ____________________ 

 

Программа: ___________________________________ 

 

  

 

«____» _____________ 20_____ г. 

 

Заявление 

 

В связи с расторжением договора №_______ от _________ (на основании соглашения о 

расторжении №____ от _________, наименование программы 

«___________________________________», группа ________________) прошу Вас перенести 

остаток денежных средств в сумме _________ в счет оплаты услуг по договору №____ 

от___________ 

 

Заказчик:     

  (подпись)  (расшифровка) 

 

Остаток денежных средств по договору №____ от ________ (наименование программы 

«___________________________________», группа ________________) составляет: 

_____________ руб.  

Заместитель директора     ______________________ 

  (подпись)  (расшифровка) 

 

С указанной суммой согласен: 

Заказчик:     

  (подпись)  (расшифровка) 

 



Приложение 9  

к Положению «О Порядке организации платных  

образовательных услуг в ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» 

 

 

Распределение доплат сотрудникам за счет средств, полученных от 

приносящей доход деятельности и от реализации платных образовательных 

услуг: 

1. Вознаграждение педагогам, реализующим платные образовательные 

услуги, до вычета НДФЛ: 

1200 руб./час + страховые взносы на выплаты (30%) – для 

дополнительных образовательных программ, кроме программы 

«Инженерные каникулы» 

1000 руб./час + страховые взносы на выплаты (30%) – для разовых 

групповых мероприятий. 

(Процент вознаграждения зависит от общего числа затрат с каждого занятия 

той или иной дополнительной образовательной программы или другого 

мероприятия). 

Вознаграждение административно-управленческому и обслуживающему 

персоналу составит 70% от вознаграждения педагога (+ страховые  взносы на 

выплаты – 30%), до вычета НДФЛ. Из них: 

2. Директор – 8%, за руководство платной деятельностью; 

3. Заместитель директора (руководитель структурного подразделения, 

начальник отдела) – 10%, за организацию и контроль качества оказания 

платных образовательных услуг; 

4. Организатор – 15%, за информирование, привлечение потребителей и 

формирование учебных групп платных образовательных услуг; 

5. Куратор – 15%, за методическую работу по формированию программ 

платных образовательных услуг; 

6. Главный специалист – 8%, за экономические расчёты и финансовый 

контроль платной деятельности; 

7. Заместитель главного бухгалтера – 8%, за расчёт и организацию оплаты 

труда; 

8. Юрисконсульт – 3%, за контроль составления договоров и 

консультации по юридическим вопросам; 

9. Уборщица, за обеспечение чистоты в помещениях или водитель (для 

выездных мероприятий), за перевозку к месту проведения мероприятий 

и обратно – 3%.  
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