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положением о правилах приема, порядке и основаниях перевода, отчисления

в соответствии

и восстановления Обlпrающихся

мБудо (ДЮЦ),

приказыВВЮ:

НазначитЬ ответственными за прием, регистрацию и обработку
персона_пъных данных (в том числе автоматизированную посредством
1.

информационной системы <навигатор дополнительного образования детей в
Ивановской области))) лиц, подающих заявление на гIриеI\4 в Учреждение
следующих сотрудников
 старшего методиста Данковцеву Елену Сергеевну;
 методиста Стеклову Ольгу Валентиновну.
:

2.

ознакомить

гIеречисленных лиц

с

Ilравилами

персонифицированного финансирования, инструкциями по работе в
иформационной системе ((навигатор дополнительного образования детей в
Ивановской области>>.
3. Использовать формы заявлений и согласий, договора об образовании
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в рамках
системы персонифицированного финансирования, утвержденные оператором
персонифицированного финансирования гАулпо ио <Университет
непрерывного образования и инноваццФ.,",(приложение 1к данному
приказу).

IO.B. Медведева

Щиректор МБУЩО (ДIОЦ>

С приказом ознакомлены:

Стеклова о.В.

Приложение 1 к приказу №24 от 10.08.2022г.
ФОРМА 1. ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ПОТРЕБИТЕЛЯ

О ЗАЧИСЛЕНИИ
НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Я, ________________________________________________, прошу зачислить моего
ребенка

на

обучение

(Ф.И.О.)

по

дополнительной

общеобразовательной

программе

__________________________________________________________________________
(наименование программы)

в _________________________________________________________________________.
(наименование организации)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка ___________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата рождения ребенка ___/___/___________
Номер СНИЛС ______________________________________________________________
Адрес регистрации ребенка ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные данные: ___________________________________________________________
(телефон и адрес электронной почты родителя (законного представителя)

Настоящим
подтверждаю,
что
я
ознакомлен(а)
с
Правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и обязуюсь
соблюдать все без исключения положения указанных Правил.
Даю информированное согласие на включение сведений о моем ребенке в реестр
потребителей
согласно
Правилам
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей.
«____» ____________ 20__ года

__________________/___________________/
подпись

Для отметок учреждения, принявшего заявление
Заявление принял
Организация

Должность

_____________________ ________________________
Подпись ___________________________

расшифровка

Фамилия ИО
________________________

ФОРМА 2. ЗАЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
Я, __________________________________________________, прошу зачислить меня
на

обучение

по

(Ф.И.О.)

дополнительной

общеобразовательной

программе

__________________________________________________________________________
(наименование программы)

в _________________________________________________________________________.
(наименование организации)

Дата рождения ___/___/___________
Номер СНИЛС ______________________________________________________________
Адрес регистрации ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Контактные данные: ___________________________________________________________
(телефон и адрес электронной почты)
Настоящим
подтверждаю,
что
я
ознакомлен(а)
с
Правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и обязуюсь
соблюдать все без исключения положения указанных Правил.
Даю информированное согласие на включение сведений обо мне в реестр
потребителей
согласно
Правилам
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей.
«____» ____________ 20__ года

__________________/___________________/

подпись

расшифровка

Для отметок учреждения, принявшего заявление
Заявление принял
Организация

Должность

_____________________ _________________________
Подпись ___________________________

Фамилия ИО
________________________

ФОРМА 3. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

РЕБЕНКА В СВЯЗИ С
ЗАЧИСЛЕНИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ
ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ В
РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
_____________________________________________________________________________,
(серия, номер паспорта, кем, когда выдан)
_____________________________________________________________________________,
(адрес родителя (законного представителя)
являющийся родителем (законным представителем) ________________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка – субъекта персональных данных)
_____________________________________________________________________________,
(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем
органе)
_____________________________________________________________________________,
(адрес ребенка – субъекта персональных данных)
для реализации прав и законных интересов ребенка при зачислении на обучение по
дополнительной общеобразовательной программе и с целью эффективной организации
обучения по дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на
обработку персональных данных:
1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты,
адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных как
обучающегося, так и законного представителя,
2) данных свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося, номера
СНИЛС,
3) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся,
региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем
образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям – исполнителям
образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании заключенного
договора об образовании в рамках персонифицированного финансирования, даю
дополнительно согласие на обработку следующих персональных данных:
1) фотографической карточки обучающегося,
2) данных о ранее полученном образовании обучающимся, получаемом ином
образовании обучающимся,
3) данных о ходе результатах освоения образовательной программы обучающимся,
4) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере
полиса обязательного медицинского состояния, и других персональных данных
обучающегося, если они необходимы для эффективной организации обучения по
образовательной программе, предоставления ему мер социальной поддержки.
Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с
персональными данными любых действий, включаемых в понятие обработки
персональных данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку
персональных данных, любыми выбранными оператором персональных данных
способами обработки, за исключением согласия на передачу персональных данных
третьим лицам в любой другой форме, помимо предоставления персональных данных
региональному и модельным центрам, исполнителям образовательных услуг в рамках
информационной системы персонифицированного финансирования (на такое
предоставление согласие дается), на срок участия ребенка в системе

персонифицированного финансирования, на срок реализации образовательной программы
и срок хранения документов в связи с нормативными требованиями.
Согласие на включение персональных данных ребенка в информационную систему
персонифицированного финансирования дается на срок вплоть до достижения ребенком
возраста 18 лет, в целях использования указанных персональных данных для реализации
права ребенка на получение и реализацию сертификата дополнительного образования
такими субъектами системы персонифицированного финансирования, как региональный
модельный центр и муниципальный опорный центр, исполнители образовательных услуг.
В информационную систему персонифицированного финансирования с согласия родителя
(законного представителя) ребенка для дальнейшего использования вышеуказанными
операторами персональных данных включаются следующие персональные данные о
ребенке:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
2) дата рождения ребенка;
3) страховой номер индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС) ребенка;
4) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
ребенка;
5) контактная информация ребенка, родителя (законного представителя) ребенка
(адрес места жительства, адрес электронной почты, телефон)
Сведения об операторах персональных данных:
Региональный модельный центр: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования
и инноваций», 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2.
Муниципальный опорный центр: Отдел образования администрации Южского
муниципального района, 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, д. 5.
Организация
(индивидуальный предприниматель), осуществляющие
обучение:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр», 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.15.
Согласие информированное, дано свободно.
Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.
«____» ____________ 20__ года

__________________/___________________/
подпись
расшифровка

ФОРМА 4. СОГЛАСИЕ

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СВЯЗИ С ЗАЧИСЛЕНИЕМ
ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВСЕМИ
ОПЕРАТОРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ В
РАМКАХ СИСТЕМЫ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________,
(серия, номер паспорта, кем, когда выдан)
_____________________________________________________________________________,
(адрес местожительства)
для реализации моих прав и законных интересов при зачислении на обучение по
дополнительной общеобразовательной программе и с целью эффективной организации
обучения по дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на
обработку персональных данных:
1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты,
адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных, номера
СНИЛС,
2) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся,
региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем
образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям – исполнителям
образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании заключенного
договора об образовании в рамках персонифицированного финансирования, даю
дополнительно согласие на обработку следующих персональных данных:
1) фотографической карточки обучающегося,
2) данных о ранее полученном образовании обучающимся, получаемом ином
образовании обучающимся,
3) данных о ходе результатах освоения образовательной программы обучающимся,
4) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере
полиса обязательного медицинского состояния, и других персональных данных
обучающегося, если они необходимы для эффективной организации обучения по
образовательной программе, предоставления ему мер социальной поддержки.
Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с
персональными данными любых действий, включаемых в понятие обработки
персональных данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку
персональных данных, любыми выбранными оператором персональных данных
способами обработки, за исключением согласия на передачу персональных данных
третьим лицам в любой другой форме, помимо предоставления персональных данных
региональному и модельным центрам, исполнителям образовательных услуг в рамках
информационной системы персонифицированного финансирования (на такое
предоставление согласие дается), на срок участия ребенка в системе
персонифицированного финансирования, на срок реализации образовательной программы
и срок хранения документов в связи с нормативными требованиями.
Согласие на включение моих персональных данных в информационную систему
персонифицированного финансирования дается на срок вплоть до достижения мною
возраста 18 лет, в целях использования указанных персональных данных для реализации
моего права на получение и реализацию сертификата дополнительного образования
такими субъектами системы персонифицированного финансирования, как региональный
модельный центр и муниципальный опорный центр, исполнители образовательных услуг.
В информационную систему персонифицированного финансирования с моего согласия
для дальнейшего использования вышеуказанными операторами персональных данных
включаются следующие персональные данные:

1)
2)
3)
4)

фамилия, имя, отчество (при наличии);
дата рождения;
страховой номер индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС);
контактная информация (адрес места жительства, адрес электронной почты,
телефон).

Сведения об операторах персональных данных:
Региональный модельный центр: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования
и инноваций», 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2.
Муниципальный опорный центр: Отдел образования администрации Южского
муниципального района, 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, д. 5.
Организация
(индивидуальный предприниматель), осуществляющие
обучение:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр», 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.15.
Согласие информированное, дано свободно.
Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.
«____» ____________ 20__ года

__________________/___________________/
подпись
расшифровка

ФОРМА 5. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ТАКОВЫХ

В

ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В СВЯЗИ С ЗАЧИСЛЕНИЕМ РЕБЕНКА НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
_____________________________________________________________________________,
(серия, номер паспорта, кем, когда выдан)
_____________________________________________________________________________,
(адрес родителя (законного представителя)
являющийся родителем (законным представителем) ________________________________
_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка – субъекта персональных данных)
_____________________________________________________________________________,
(номер документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи и выдавшем
органе)
_____________________________________________________________________________,
(адрес ребенка – субъекта персональных данных)
для реализации прав и законных интересов ребенка при зачислении на обучение по
дополнительной общеобразовательной программе и с целью эффективной организации
обучения по дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на
обработку персональных данных:
1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты,
адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных как
обучающегося, так и законного представителя,
2) данных свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося, номера
СНИЛС,
3) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся,
региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем
образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям – исполнителям
образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании заключенного
договора об образовании в рамках персонифицированного финансирования (далее –
операторы персональных данных), даю дополнительно согласие на обработку следующих
персональных данных:
1) фотографической карточки обучающегося,
2) данных о ранее полученном образовании обучающимся, получаемом ином
образовании обучающимся,
3) данных о ходе результатах освоения образовательной программы обучающимся,
4) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере
полиса обязательного медицинского состояния, и других персональных данных
обучающегося, если они необходимы для эффективной организации обучения по
образовательной программе, предоставления ему мер социальной поддержки.
В информационную систему персонифицированного финансирования с согласия
родителя (законного представителя) ребенка для дальнейшего использования операторами
персональных данных включаются исключительно данные о дате рождения ребенка.
Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с
персональными данными любых действий, включаемых в понятие обработки
персональных данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку
персональных данных, любыми выбранными оператором персональных данных
способами обработки, за исключением согласия на передачу персональных данных

третьим лицам в любой другой форме, помимо предоставления персональных данных
региональному и модельным центрам, исполнителям образовательных услуг в рамках
информационной системы персонифицированного финансирования (на такое
предоставление согласие дается), на срок участия ребенка в системе
персонифицированного финансирования, на срок реализации образовательной программы
и срок хранения документов в связи с нормативными требованиями.
Согласие на включение персональных данных ребенка – субъекта
персонифицированного
финансирования
в
информационную
систему
персонифицированного финансирования дается на срок вплоть до достижения ребенком
возраста 18 лет, в целях использования указанных персональных данных для реализации
права ребенка на получение и реализацию сертификата дополнительного образования
такими субъектами системы персонифицированного финансирования, как региональный
модельный центр и муниципальный опорный центр, исполнители образовательных услуг.
Сведения об операторах персональных данных:
Региональный модельный центр: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования
и инноваций», 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2.
Муниципальный опорный центр: Отдел образования администрации Южского
муниципального района, 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, д. 5.
Организация
(индивидуальный предприниматель), осуществляющие
обучение:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр», 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.15.
Согласие информированное, дано свободно.
Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.
«____» ____________ 20__ года

__________________/___________________/
подпись

расшифровка

ФОРМА 6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ БЕЗ ВНЕСЕНИЯ ТАКОВЫХ В
ИНФОРМАЦИОННУЮ СИСТЕМУ В СВЯЗИ С ЗАЧИСЛЕНИЕМ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА ОБУЧЕНИЕ ПО
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ В РАМКАХ СИСТЕМЫ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Я, ___________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________________________________________________,
(серия, номер паспорта, кем, когда выдан)
_____________________________________________________________________________,
(адрес местожительства)
для реализации моих прав и законных интересов при зачислении на обучение по
дополнительной общеобразовательной программе и с целью эффективной организации
обучения по дополнительным общеобразовательным программам, даю согласие на
обработку персональных данных:
1) фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты,
адреса регистрации и фактического проживания, паспортных данных, номера
СНИЛС,
2) данных об объеме освоения образовательной программы обучающимся,
региональному модельному центру, муниципальному опорному центру, а также всем
образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям – исполнителям
образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании заключенного
договора об образовании в рамках персонифицированного финансирования (далее –
операторы персональных данных), даю дополнительно согласие на обработку следующих
персональных данных:
1) фотографической карточки обучающегося,
2) данных о ранее полученном образовании обучающимся, получаемом ином
образовании обучающимся,
3) данных о ходе результатах освоения образовательной программы обучающимся,
4) данных о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере
полиса обязательного медицинского состояния, и других персональных данных
обучающегося, если они необходимы для эффективной организации обучения по
образовательной программе, предоставления ему мер социальной поддержки.
В информационную систему персонифицированного финансирования с моего
согласия для дальнейшего использования операторами персональных данных включаются
исключительно данные о дате рождения.
Согласие дается на обработку персональных данных в форме совершения с
персональными данными любых действий, включаемых в понятие обработки
персональных данных законодательством, в том числе на автоматизированную обработку
персональных данных, любыми выбранными оператором персональных данных
способами обработки, за исключением согласия на передачу персональных данных
третьим лицам в любой другой форме, помимо предоставления персональных данных
региональному и модельным центрам, исполнителям образовательных услуг в рамках
информационной системы персонифицированного финансирования (на такое
предоставление согласие дается), на срок участия ребенка в системе
персонифицированного финансирования, на срок реализации образовательной программы
и срок хранения документов в связи с нормативными требованиями.
Согласие на включение моих персональных данных в информационную систему
персонифицированного финансирования дается на срок вплоть до достижения мною
возраста 18 лет, в целях использования указанных персональных данных для реализации
моего права на получение и реализацию сертификата дополнительного образования

такими субъектами системы персонифицированного финансирования, как региональный
модельный центр и муниципальный опорный центр, исполнители образовательных услуг.
Сведения об операторах персональных данных:
Региональный модельный центр: ГАУДПО ИО «Университет непрерывного образования
и инноваций», 153000, Ивановская область, г. Иваново, ул. Ленинградская, д.2.
Муниципальный опорный центр: Отдел образования администрации Южского
муниципального района, 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Пушкина, д. 5.
Организация
(индивидуальный предприниматель), осуществляющие
обучение:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеский центр», 155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Советская, д.15.
Согласие информированное, дано свободно.
Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.
«____» ____________ 20__ года

__________________/___________________/
подпись

расшифровка

ФОРМА 7. ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ
СВЕДЕНИЙ О ПОТРЕБИТЕЛЕ В РЕЕСТРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
№ __________
Я, ________________________________________________, прошу изменить сведения
(Ф.И.О.)
о моем ребенке в реестре потребителей.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Номер реестровой записи: ________________________
Сведения, в которые вносятся изменения:
Текущие сведения

Вносимые изменения

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

«____» ____________ 20__ года

__________________/___________________/
подпись

расшифровка

Для отметок учреждения, принявшего заявление
Заявление принял
Организация

Должность

_____________________ ________________________
Подпись ___________________________

Фамилия ИО
________________________

ФОРМА 8. ЗАЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ

В РЕЕСТРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ В РЕЕСТРЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
№ _________
Я, __________________________________________________, прошу изменить сведения
(Ф.И.О.)
обо мне в реестре потребителей.
Номер реестровой записи: ___________________
Сведения, в которые вносятся изменения:
Текущие сведения

Вносимые изменения

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

«____» ____________ 20__ года

__________________/___________________/
подпись

расшифровка

Для отметок учреждения, принявшего заявление
Заявление принял
Организация

Должность

_____________________ _________________________
Подпись ___________________________

Фамилия ИО
________________________

ФОРМА 9. ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ) ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О
ПОТРЕБИТЕЛЕ ИЗ РЕЕСТРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ ИЗ РЕЕСТРА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Я, ________________________________________________, прошу исключить сведения
(Ф.И.О.)
О моем ребенке из реестра потребителей.
Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка ____________________________________
_____________________________________________________________________________
Номер реестровой записи: ___________________
Настоящим подтверждаю, что я проинформирован(а) о невозможности предоставления
моему ребенку сертификата дополнительного образования, подтверждающего его право на
получение дополнительного образования за счет средств местного бюджета муниципальных
образований Ивановской области.
«____» ____________ 20__ года

__________________/___________________/
подпись

расшифровка

Для отметок учреждения, принявшего заявление
Заявление принял
Организация

Должность

_____________________ ________________________
Подпись ___________________________

Фамилия ИО
________________________

ФОРМА 10. ЗАЯВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ ИЗ РЕЕСТРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ СВЕДЕНИЙ О ПОТРЕБИТЕЛЕ ИЗ РЕЕСТРА
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ № _________
Я, ____________________________________________________________________, прошу
(Ф.И.О.)
исключить сведения обо мне из реестра потребителей.
Номер реестровой записи: ___________________
Настоящим подтверждаю, что я проинформирован(а) о невозможности предоставления мне
сертификата дополнительного образования, подтверждающего мое право на получение
дополнительного образования за счет средств местного бюджета муниципальных
образований Ивановской области.

«____» ____________ 20__ года

__________________/___________________/
подпись

расшифровка

Для отметок учреждения, принявшего заявление
Заявление принял
Организация

Должность

_____________________ _________________________
Подпись ___________________________

Фамилия ИО
________________________

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
«_______»_________________ 20 ___ г.

№ __________________

Настоящий документ, размещенный в Информационной системе «Навигатор
дополнительного образования в Ивановской области» по адресу: https://р37.навигатор.дети/
/(далее – ИС «Навигатор»), является предложением (офертой), которое направляет
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр» (МБУДО «ДЮЦ») (далее ‒ Организация), действующее на основании лицензии №
2079, выданной Департаментом образования Ивановской области 30.07.2018г., в лице
директора Медведевой Юлии Викторовны, действует на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с целью заключить Договор об образовании на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам в рамках персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей
(далее
Договор)
с
___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»
и
______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны».
1. Предмет договора
1.1. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком в
совокупности всех нижеперечисленных действий:
1.1.1. заполнение формы записи на обучение по выбранной дополнительной
общеобразовательной программе (части дополнительной общеобразовательной программы)
посредством ИС «Навигатор»;
1.1.2. ознакомление с условиями оферты в ИС «Навигатор» по адресу:
https://р37.навигатор.дети/;
1.1.3. выражение согласия на получение образовательных услуг по дополнительной
общеобразовательной программе (части дополнительной общеобразовательной программы) в
рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
посредством нажатия кнопки «Записаться».
1.2. Предметом Договора является оказание образовательных услуг Исполнителем
Обучающемуся в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей согласно Правилам персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Ивановской области.
1.3. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в рамках дополнительной
общеобразовательной программы:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеобразовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.4. Срок освоения образовательной программы \ части образовательной
программы составляет ________ часов.
1.5. Дата начала обучения: ___/___/_______
1.6. Дата завершения обучения: ___/___/_______

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации,
дополнительными образовательными программами, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности Организацией.
2.1.2. Зачислить Обучающегося на дополнительную общеобразовательную
программу (отдельную часть дополнительной общеобразовательной программы)
_____________________________________________________________________________.
(наименование образовательной программы, части общеобразовательной программы)

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае
реализации дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в том
числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае
если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом).
2.1.6. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством.
2.1.7. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося, создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,
эстетического развития личности, всестороннего развития его способностей.
2.1.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время
образовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм,
правил и требований.
2.1.9. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфортные
условия для занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим
требованиям, а так же предоставлять оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.
2.1.11. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса и итогами освоения программы Обучающимся.
2.1.12. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях,
конкурсах и олимпиадах различного уровня.
2.1.13. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и
других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.1.14. Направить в адрес Заказчика уведомление о возникновении обстоятельств,
препятствующих оказанию услуги в очной форме, в течение двух рабочих дней после их
возникновения.
2.1.15. В случае, предусмотренном п. 2.1.145, предложить Обучающемуся оказание
образовательной услуги по программе, указанной в п. 2.1.2, или аналогичной
общеобразовательной программе той же направленности в дистанционной форме.
2.2. Исполнитель вправе:

2.2.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять
образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2.3. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом.
2.2.4. Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения Организации
имущественного вреда по вине Обучающегося в соответствии с действующим
законодательством.
2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.3.1. Заказчик обязан извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях
Обучающегося в случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность.
2.3.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уставу
Организации.
2.3.3. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным
расписанием.
2.3.4. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по
дополнительным общеобразовательным программам.
2.3.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и
домой Обучающегося. В случае самостоятельного следования Обучающегося в Организацию
и домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования его по маршруту
несет Заказчик.
2.3.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" , в том числе:
2.3.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
2.3.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не
известил Заказчик).
2.3.6.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями
(при реализации дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в
том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя.
2.3.6.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора
2.4.2. Представлять письменное заявление о сохранении места в Организации на
время отсутствия ребѐнка по причинам санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска,
командировки, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем.
2.4.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2.4.4. Обучающийся также вправе:
2.4.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.

2.4.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.4.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.4.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Вопросы персонифицированного финансирования, стоимость услуг, сроки и порядок их
оплаты
3.1. Номер сертификата дополнительного образования: _______________
3.2. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося
бесплатным, и оплачивается из бюджета Южского муниципального района в установленном
нормативными правовыми актами порядке на основании предоставляемого Заказчиком
сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося.
3.3. Средства сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося
списываются с указанного сертификата в установленном нормативными правовыми актами
порядке ежемесячно в случае, если на 1-е число месяца настоящий Договор не был
расторгнут.
3.4. Стоимость образовательных услуг, оплачиваемых за счет средств сертификата
дополнительного образования составляет _______.
3.5. Оплата производится ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, в случае если на
1-е число месяца настоящий Договор не был расторгнут, за наличный расчет/в безналичном
порядке на счет, указанный Исполнителем.
3.6. Образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в случае
фактической реализации образовательной программы в установленном объеме в группе,
независимо от числа фактических посещений обучающимся занятий в соответствующем
месяце.
4. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору, порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе потребовать возмещения понесенных им
расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
4.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
4.5. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а

в случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
5.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Настоящий Договор расторгается досрочно:
5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
5.4.2. по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема
в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию, в случае невозможности надлежащего
исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги по обучению в рамках
дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
5.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. При возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению оказания
образовательной услуги в очной форме, образовательные услуги по настоящему Договору
могут быть оказаны в дистанционной форме в случае, если отсутствует отказ Заказчика в
письменной форме, и договор об образовании не расторгнут в соответствии с региональными
Правилами ПФ ДОД.
5.6. По окончании срока действия договора об образовании действие такого
договора продлевается до момента окончания периода обучения по дополнительной
общеобразовательной программе, но не более чем до окончания периода реализации
программы персонифицированного финансирования, в соответствии с которой определен
номинал сертификата персонифицированного финансирования, и одновременно не более чем
до достижения обучающимся
–
участником системы персонифицированного
финансирования 18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут в соответствии
с региональными Правилами ПФ ДОД по состоянию на 20 день до момента окончания срока
действия договора об образовании.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор может быть заключен как в бумажной, так и в электронной
формах и подписан уполномоченным представителем Заказчика, в том числе простой
электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования и ИС «Навигатор».
6.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,

размещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет».
6.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
Организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления из его из
Организации.
6.4. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор иными
условиями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться как в
бумажной, так и в электронной формах и подписываться уполномоченными представителями
Сторон, в том числе простой электронной подписью посредством информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования и ИС «Навигатор».
6.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
6.6. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
7. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
________________________ ________________________ ________________________
(полное наименование и
(фамилия, имя, отчество
(фамилия, имя, отчество
фирменное наименование
(при
(при наличии))
(при наличии) организации)
наличии)/наименование
юридического лица)
________________________ ________________________
(дата рождения)
(дата рождения)
________________________
(место нахождения)

________________________ ________________________
(место нахождения/
(адрес места жительства)
адрес места жительства)
________________________ ________________________
(паспорт: серия, номер,
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
когда и кем выдан)

________________________
(банковские реквизиты)

________________________ ________________________
(банковские реквизиты
(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)
(при наличии), телефон)

________________________
(подпись)
М.П.

________________________
(подпись)
М.П.

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
на обучение по дополнительным общеобразовательным программам
в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
«_______»_________________ 20 ___ г.

№ __________________

Настоящий документ, размещенный в Информационной системе «Навигатор
дополнительного образования в Ивановской области» по адресу: https://р37.навигатор.дети/
/(далее – ИС «Навигатор»), является предложением (офертой), которое направляет

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский
центр» (МБУДО «ДЮЦ») (далее ‒ Организация), действующее на основании лицензии №
2079, выданной Департаментом образования Ивановской области 30.07.2018г., в лице
директора Медведевой Юлии Викторовны, действует на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с целью заключить Договор об образовании на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам в рамках персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей
(далее
Договор)
с
___________________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

именуемый
в
дальнейшем
«Заказчик»
и
______________________________________________________, именуемый в дальнейшем
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

«Обучающийся», совместно именуемые «Стороны».
1. Предмет договора
1.7. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского Кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком в
совокупности всех нижеперечисленных действий:
1.7.1. заполнение формы записи на обучение по выбранной дополнительной
общеобразовательной программе (части дополнительной общеобразовательной программы)
посредством ИС «Навигатор»;
1.7.2. ознакомление с условиями оферты в ИС «Навигатор» по адресу:
https://р37.навигатор.дети/;
1.7.3. выражение согласия на получение образовательных услуг по дополнительной
общеобразовательной программе (части дополнительной общеобразовательной программы) в
рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
посредством нажатия кнопки «Записаться».
1.8. Предметом Договора является оказание образовательных услуг Исполнителем
Обучающемуся в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей согласно Правилам персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Ивановской области.
1.9. Образовательные услуги оказываются Исполнителем в рамках дополнительной
общеобразовательной программы:
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование дополнительной общеобразовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.
1.10. Срок освоения образовательной программы \ части образовательной
программы составляет ________ часов.
1.11. Дата начала обучения: ___/___/_______
1.12. Дата завершения обучения: ___/___/_______
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.16. Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации,
дополнительными образовательными программами, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими осуществление
образовательной деятельности Организацией.
2.1.17. Зачислить Обучающегося на дополнительную общеобразовательную

программу (отдельную часть дополнительной общеобразовательной программы)
_____________________________________________________________________________.
(наименование образовательной программы, части общеобразовательной программы)

2.1.18. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
2.1.19. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае
реализации дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в том
числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий
Исполнителя.
2.1.20. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае
если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом).
2.1.21. Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством.
2.1.22. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося, создавать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного,
эстетического развития личности, всестороннего развития его способностей.
2.1.23. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время
образовательного процесса, за соблюдение установленных санитарно-гигиенических норм,
правил и требований.
2.1.24. Обеспечивать, в пределах имеющихся возможностей, максимально комфортные
условия для занятий в помещениях, соответствующих санитарным и гигиеническим
требованиям, а так же предоставлять оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.25. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.
2.1.26. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса и итогами освоения программы Обучающимся.
2.1.27. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях,
конкурсах и олимпиадах различного уровня.
2.1.28. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и
других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.1.29. Направить в адрес Заказчика уведомление о возникновении обстоятельств,
препятствующих оказанию услуги в очной форме, в течение двух рабочих дней после их
возникновения.
2.1.30. В случае, предусмотренном п. 2.1.145, предложить Обучающемуся оказание
образовательной услуги по программе, указанной в п. 2.1.2, или аналогичной
общеобразовательной программе той же направленности в дистанционной форме.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.5. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять
образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.2.6. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2.7. Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом.

2.2.8. Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения Организации
имущественного вреда по вине Обучающегося в соответствии с действующим
законодательством.
2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.3.7. Заказчик обязан извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях
Обучающегося в случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность.
2.3.8. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уставу
Организации.
2.3.9. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным
расписанием.
2.3.10. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по
дополнительным общеобразовательным программам.
2.3.11. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и
домой Обучающегося. В случае самостоятельного следования Обучающегося в Организацию
и домой, ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования его по маршруту
несет Заказчик.
2.3.12. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" , в том числе:
2.3.12.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
2.3.12.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не
известил Заказчик).
2.3.12.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями
(при реализации дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в
том числе индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя.
2.3.12.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.4.5. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора
2.4.6. Представлять письменное заявление о сохранении места в Организации на
время отсутствия ребѐнка по причинам санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска,
командировки, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем.
2.4.7. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью
1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2.4.8. Обучающийся также вправе:
2.4.8.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
2.4.8.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.4.8.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.8.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.4.8.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,
умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.

8. Вопросы персонифицированного финансирования, стоимость услуг, сроки и порядок их
оплаты
8.1. Номер сертификата дополнительного образования: _______________
8.2. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося
бесплатным, и оплачивается из бюджета Южского муниципального района в установленном
нормативными правовыми актами порядке на основании предоставляемого Заказчиком
сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося.
8.3. Средства сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося
списываются с указанного сертификата в установленном нормативными правовыми актами
порядке ежемесячно в случае, если на 1-е число месяца настоящий Договор не был
расторгнут.
8.4. Стоимость образовательных услуг, оплачиваемых за счет средств сертификата
дополнительного образования составляет _______.
8.5. Оплата производится ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, в случае если на
1-е число месяца настоящий Договор не был расторгнут, за наличный расчет/в безналичном
порядке на счет, указанный Исполнителем.
8.6. Образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в случае
фактической реализации образовательной программы в установленном объеме в группе,
независимо от числа фактических посещений обучающимся занятий в соответствующем
месяце.
9. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору, порядок разрешения споров
9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
9.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе потребовать возмещения понесенных им
расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или
третьими лицами.
9.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не
устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если
им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий Договора.
9.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а
также в связи с недостатками образовательной услуги.
9.5. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решаются путем переговоров, а
в случае невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10. Основания изменения и расторжения договора
10.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

одностороннем порядке в случаях:
10.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;
10.3.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
10.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
10.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
10.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
10.4.2. по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема
в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию, в случае невозможности надлежащего
исполнения обязательств по оказанию образовательной услуги по обучению в рамках
дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
10.4.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе
в случае ликвидации Исполнителя.
10.5. При возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению оказания
образовательной услуги в очной форме, образовательные услуги по настоящему Договору
могут быть оказаны в дистанционной форме в случае, если отсутствует отказ Заказчика в
письменной форме, и договор об образовании не расторгнут в соответствии с региональными
Правилами ПФ ДОД.
10.6. По окончании срока действия договора об образовании действие такого
договора продлевается до момента окончания периода обучения по дополнительной
общеобразовательной программе, но не более чем до окончания периода реализации
программы персонифицированного финансирования, в соответствии с которой определен
номинал сертификата персонифицированного финансирования, и одновременно не более чем
до достижения обучающимся
–
участником системы персонифицированного
финансирования 18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут в соответствии
с региональными Правилами ПФ ДОД по состоянию на 20 день до момента окончания срока
действия договора об образовании.
11. Заключительные положения
11.1. Настоящий Договор может быть заключен как в бумажной, так и в электронной
формах и подписан уполномоченным представителем Заказчика, в том числе простой
электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования и ИС «Навигатор».
11.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Организации в сети «Интернет».
11.3. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
Организацию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления из его из
Организации.
11.4. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий Договор иными
условиями. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться как в
бумажной, так и в электронной формах и подписываться уполномоченными представителями
Сторон, в том числе простой электронной подписью посредством информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования и ИС «Навигатор».
11.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11.6. Договор действует до полного исполнения обязательств Сторонами.
12. Реквизиты и подписи Сторон
Исполнитель
Заказчик
Обучающийся
________________________ ________________________ ________________________
(полное наименование и
(фамилия, имя, отчество
(фамилия, имя, отчество
фирменное наименование
(при
(при наличии))
(при наличии) организации)
наличии)/наименование
юридического лица)
________________________ ________________________
(дата рождения)
(дата рождения)
________________________
(место нахождения)

________________________ ________________________
(место нахождения/
(адрес места жительства)
адрес места жительства)
________________________ ________________________
(паспорт: серия, номер,
(паспорт: серия, номер,
когда и кем выдан)
когда и кем выдан)

________________________
(банковские реквизиты)

________________________ ________________________
(банковские реквизиты
(банковские реквизиты
(при наличии), телефон)
(при наличии), телефон)

________________________
(подпись)
М.П.

________________________
(подпись)
М.П.

