
Приложение №1 к договору 

 об  оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

 

 

Общеобразовательная программа «Я и спорт» 

№ 

 

Общеобразовательная 

программа 

Форма 

предоставлен

ия  услуг 

Количество  

учебных занятий 

(академических  часов) 

Стоимость одного учебного 

занятия (академического часа) 

на одного потребителя 
 В неделю Всего* 

1 «Я и спорт» Групповая 2 72 150 руб. 00 коп.  

 
*При условии заключения договора с момента начала организации учебных занятий по  образовательной 

программе или в соответствии с датой заключения договора 

 

 

 

 

Приложение №2 к договору 

 об  оказании платных  

дополнительных образовательных услуг 

 

Выработка учебных занятий (академических часов) 

месяц Количество учебных занятий (академических часов-45мин.) 

 в месяц 

сентябрь 1,3,8,10,15,17,22,24,29 9 

октябрь 1,6,8,13,15,20,22,27,29 9 

ноябрь 3,5,10,12,17,19,24,26 8 

декабрь 1,3,8,10,15,17,22,24,29 9 

январь 12,14,19,21,26,28 6 

февраль 2,4,9,11,16,18,25 7 

март 2,4,9,11,16,18,23,25,30 9 

апрель 1,6,8,13,15,20,22,27,29 9 

май 4,6,11, 13,18,20 6 

 

 

 

 

 

Приложение №3 к договору 

  об  оказании платных дополнительных образовательных слуг 

 
 

Комиссия взимается сверх установленного платежа в соответствии с требованиями банка. 
Получить официальную информацию банка о взимаемой плате можно на его сайте или в отделениях. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 к договору 

  об  оказании платных дополнительных образовательных слуг 

 

 
Дополнение к п.4.1. Договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

«Исполнитель имеет право отказать Заказчику в заключении договора на новый учебный год, если 

Заказчик или обучающийся допускали грубые нарушения Устава или Правил внутреннего распорядка 

МБОУ ДО ДТДМ» 

Грубыми нарушениями Устава считаются: 

•  неоднократное несоблюдение обучающимися Правил техники безопасности, санитарии и гигиены 

которые могут привести к несчастному случаю, заболеванию обучающегося и создают опасность для 

окружающих; 

•  неоднократное несоблюдение обучающимися Правил пожарной безопасности, которое может 

привести к несчастному случаю обучающегося, порче имущества и создавать опасность для 

окружающих; 

•  неоднократное посягательство на честь и достоинство участников образовательного процесса и 

других сотрудников; 

•  неоднократное создание препятствий для получения образования другими обучающимися, 
отрицательное влияние на образовательных процесс 

В соответствии с Уставом МБОУ ДО ДТДМ п.4.2.2. «Обязанности обучающихся»: 

-  добросовестно осваивать образовательную программу дополнительного образования, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом занятия, осуществлять подготовку к занятиям, выполнять задания, данные 

педагогическими работниками в рамках образовательной программы; 

-   выполнять требования устава Учреждения, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности;  

-  заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

          - соблюдать правила техники безопасности, санитарии и гигиены; уважать честь и достоинство других 

обучающихся и работников Учреждения, осуществляющего образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу и оборудованию Учреждения; 

      -   выполнять иные обязанности, определенные законодательством Российской Федерации. 
 


