ДОГОВОР N _________
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам в рамках персонифицированного финансирования
г.Гудермес

"______" _______________ 2019 г.

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»
Гудермесского муниципального района, на основании лицензии от "09" сентября 2015 г. N 2170, выданной
Министерством образования и науки Чеченской Республики, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора
Эльдарова
Аслана
Нурсолтаевича,
действующего
на
основании
Устава
и
_______________________________________________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
"Заказчик",
действующий
в
интересах
несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем
"Обучающийся" (в случае, если договор заключается с ребенком, вычеркнуть),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся/Заказчик (ненужное
вычеркнуть) обязуется получить образовательную услугу по обучению по объединению
____________________________________________________________________________________________,
направленность Художественная, в пределах утвержденной Исполнителем образовательной программы в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным.
_______________________________________________________________________________________________
(указать часть образовательной программы, если планируется обучение по части образовательной
программы)
1.2. Срок освоения образовательной программы/части образовательной программы составляет ______ часов.
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ___-____
часов.
Дата начала обучения: ________________
Дата завершения обучения: 31.05.2020
1.3. Форма обучения: очная
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, применять к Обучающемуся
меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской
Федерации, а также имеет иные права, установленные законодательством.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, а также имеет
иные права, установленные законодательством.
2.3. 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". Обучающийся имеет иные
права, установленные законодательством, а также право получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, информацию об оценке своих
знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки, право обращаться к Исполнителю
по вопросам, касающимся образовательного процесса, право пользоваться в порядке, установленном
локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения
образовательной программы.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель несет обязанности, установленные законодательством, в частности, обязан зачислить
Обучающегося,
выполнившего условия приема, в качестве учащегося, обеспечить Обучающегося и
Заказчика всей необходимой информацией об оказании образовательной услуги, обеспечить
Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, сохранить
место за Обучающимся в случае пропуска занятий, обеспечить Обучающемуся уважение человеческого
достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.

3.2. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
образовательной программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.3. Исполнитель обязан обеспечить использование сертификата персонифицированного финансирования
Обучающегося в установленном нормативными правовыми актами порядке.
3.4. Заказчик обязан предоставить информацию о сертификате персонифицированного финансирования
Обучающегося и выполнять свои обязанности в рамках системы персонифицированного финансирования в
установленном нормативными правовыми актами порядке.
3.5. 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 выполнять задания для
подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным, присутствовать
на занятиях, выполнять учебный план.
3.6. Обучающийся, Заказчик обязаны соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, извещать Исполнителя о причинах
отсутствия на занятиях.
IV. Оплата услуг Исполнителя
4.1. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося бесплатным, и оплачивается
из бюджета Чеченской республики/муниципального образования Чеченской республики в установленном
нормативными правовыми актами порядке на основании предоставляемого Заказчиком сертификата
дополнительного образования Обучающегося.
Часы сертификата дополнительного образования Обучающегося списываются с указанного сертификата в
установленном нормативными правовыми актами порядке.
Стоимость образовательной услуги, часа обучения по образовательной программе определяется с учетом
нормативных правовых актов Чеченской республики/муниципального образования Чеченской республики
и определяет предмет соглашения о предоставлении Исполнителю субсидии в целях финансового
обеспечения выполнения государственного/финансового обеспечения выполнения муниципального
задания/финансового обеспечения реализации дополнительной общеразвивающей образовательной
программы частной образовательной организацией. Обучающийся получает образовательную услугу
бесплатно как включенный в контингент Исполнителя в рамках государственного задания (для частных
образовательных организаций предложение вычеркнуть).
4.2. Списание часов с сертификата производится ежемесячно
4.3. Номер сертификата дополнительного образования: _______________________________________________
Количество часов, которое будет списано с сертификата дополнительного образования с целью
финансирования обучения Обучающегося в соответствии с настоящим договором: _____________________
V. 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 или в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
5.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в случае установления нарушения порядка
приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в
образовательную организацию;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.4. Исполнитель не вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии возможности их
оказания.
5.5. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в
любой момент, направив Исполнителю уведомление о расторжении договора, и выполнив свои
обязанности в рамках персонифицированного финансирования, установленные нормативными правовыми
актами.

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении Исполнителем своих обязанностей в рамках
настоящего Договора Заказчик вправе потребовать защиты своих прав любым способом, предусмотренным
законодательством, включая законодательство о защите прав потребителей, в том числе потребовать
признать часы образовательной услуги не проведенными надлежащим образом (с целью принятия решения
о том, что часы сертификата дополнительного образования не списываются).
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток
времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты
издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами
обязательств
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Наименование: МБУ ДО ДДТ Гудермесского
муниципального района
Местонахождение: г.Гудермес, пр.А.Кадырова, 14




Заказчик
ФИО: __________________________________________
_______________________________________________
Местожительство: _______________________________
_______________________________________________
реквизиты документа, подтверждающего полномочия
быть законным представителем обучающегося (при
необходимости): ________________________________
_______________________________________________
Телефон: _______________________________________

Вся необходимая информация в связи с обучением по образовательной программе предоставлена
Исполнителем до подписания настоящего договора.
Вся необходимая информация в связи с обучением в системе персонифицированного финансирования
предоставлена Исполнителем до подписания настоящего договора.
___________________________________________________________
___________________
(Ф.И.О. ребенка, родителя, законного представителя ребенка, подпись).

С заключением договора согласен
__________________________________________________ ______________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя ребенка старше 14 лет).
(заполняется, если стороной договора выступает непосредственно ребенок, обучающийся).

В региональный модельный центр
в МУ «Управление образования Гудермесского муниципального района»
(подается через поставщика образовательных услуг)
Заявление
о включении в систему персонифицированного финансирования
Я, ___________________________________________________________________
(указать Ф.И.О родителя, законного представителя)

прошу включить в систему персонифицированного финансирования
_____________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. ребенка)

на 2019-20 год
(указать учебный год)

Ребенок проживает по адресу
_____________________________________________________________________
(указать место проживания ребенка)

дата рождения ребенка _________________________________
СНИЛС ребенка _______________________________________ (при наличии).
Контактные данные: ___________________________________________________
_____________________________________________________________________
(указать адреса место жительства, телефон и, при наличии, адрес электронной почты законного представителя)

 Заключение ПМПК прилагаю (при наличии, по желанию, иначе - вычеркнуть).
 Согласие на обработку персональных данных всеми операторами персональных
данных, необходимое для реализации обучения ребенка, даю (прилагаю).
 С правилами персонифицированного финансирования и обязательствами
ребенка, родителя (законного представителя) в рамках указанных правил
ознакомлены.

________________
(Подпись)

______________г.
(Дата)

Согласие на обработку персональных данных в связи с обучением
в рамках персонифицированного финансирования, на основании сертификата дополнительного
образования
(дается лицом, ранее не обучавшимся в рамках персонифицированного финансирования, при
включении в систему персонифицированного финансирования)
г. Гудермес











1.
2.
3.
4.
5.

6.

«01» января 2019 г.

Я, ____________________________________________________________________, законный представитель
______________________________________________________________________, обучающегося в системе
персонифицированного финансирования,
(если обучающийся не является полностью дееспособным, указать Ф.И.О. его законного представителя,
основание представительства, например, степень родства, Ф.И.О. обучающегося)
на основании сертификата дополнительного образования, даю с целью эффективной организации обучения
по образовательным программам, реализуемым в системе персонифицированного финансирования,
согласие на обработку персональных данных:
фамилии, имени, отчества, контактных телефонов, адресов электронной почты, адреса регистрации и
фактического проживания, паспортных данных как обучающегося, так и законного представителя,
фотографической карточки обучающегося,
данных свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося,
данных о ходе освоения и результатах освоения образовательной программы обучающимся,
данных о ранее полученном образовании обучающегося, получаемом ином образовании обучающегося,
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,
за исключением согласия на передачу персональных данных третьим лицам в любой другой форме, помимо
предоставления персональных данных региональному и модельным центрам, поставщикам
образовательных услуг в рамках информационной системы персонифицированного финансирования (на
такое предоставление согласие дается),
любыми выбранными оператором персональных данных способами обработки,
на срок реализации образовательной программы и срок хранения документов в связи с нормативными
требованиями.
Согласие на включение персональных данных обучающегося – 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 и муниципальный
модельный центр, поставщики образовательных услуг, с которыми заключен договор об образовании в
системе персонифицированного финансирования.
В информационную систему персонифицированного финансирования с согласия ребенка, его законного
представителя для дальнейшего использования вышеуказанными операторами персональных данных
включаются следующие персональные данные о ребенке:
фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка;
дата рождения ребенка;
место (адрес) регистрации и жительства ребенка;
страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребенка;
данные заключения психолого-медико-педагогической комиссии о наличии недостатков в физическом и
(или) психологическом развитии, препятствующих получению образования без создания специальных
условий (при наличии, по желанию родителя (законного представителя) ребенка);
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка;
Контактная информация ребенка, родителя (законного представителя) ребенка ________________________
_____________________________________________________________________________________________
(адрес места жительства, адрес электронной почты, телефон)

_____________________________________________________________________________________________
(указать иные при их наличии, если будет предусматриваться предоставление таких данных при
регистрации в информационной системе персонифицированного финансирования и при ее
использовании, например, фотографическая карточка ребенка)
Данные о субъекте персональных данных:
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося – субъекта персональных данных)
_____________________________________________________________________________________________
(номер паспорта обучающегося, иного основного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи,
выдавший орган, при наличии такого документа)
_____________________________________________________________________________________________
(адрес обучающегося)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя обучающегося – субъекта персональных данных)
_____________________________________________________________________________________________
(номер паспорта законного представителя обучающегося, иного основного документа,
удостоверяющего личность, дата выдачи, выдавший орган)
_____________________________________________________________________________________________
(адрес законного представителя обучающегося)
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия быть законным
представителем обучающегося)
Данные о юридических лицах – операторах персональных данных:
Образовательная организация
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества»______
Гудермесского муниципального района__________________________________________________________
(наименование юридического лица )
366208, ЧР, г.Гудермес, пр.А.Кадырова, 14________________________________________________________
(адрес юридического лица)

Региональный модельный центр
Региональный модельный центр Чеченской Республики____________________________________________
(наименование юридического лица )
г.Грозный, Ленинский р-н, ул.Жуковского, 10/в____________________________________________________
(адрес юридического лица)

Согласие информированное, дано свободно.
Согласие может быть отозвано в любое время в письменной форме.
С локальными нормативными актами, устанавливающими порядок обработки персональных данных в
образовательной организации, реализующей образовательную программу, ознакомлен.

___________________________________ / ________________________________________________________
(подпись и ее собственноручная расшифровка, обучающегося либо его законного представителя)

Согласие с условиями предоставления сертификата дополнительного образования
в рамках системы персонифицированного финансирования
(дается при освоении программы в рамках персонифицированного финансирования лицом, ранее не
обучавшимся в рамках персонифицированного финансирования, при включении в систему
персонифицированного финансирования)
г.Гудермес

«01» января 2019 г.

Я, __________________________________________________________________________________________,
(указать Ф.И.О. ребенка, включаемого в систему персонифицированного финансирования)
/
Я, __________________________________________________________________________________________,
Ф.И.О. родителя ребенка, включаемого в систему персонифицированного финансирования
законный представитель ребенка ______________________________________________________________,
(указать Ф.И.О законного представителя, основание представительства, например, степень родства)
Информирован о том, что условия обучения по дополнительным общеобразовательным программам в
рамках персонифицированного финансирования на основании сертификатов дополнительного
образования установлены следующими нормативными правовыми актами:
Постановлением Правительства Чеченской Республики 10 декабря 2018 года №275 и Постановлением
Администрации Гудермесского муниципального района от 14 декабря 2018 года №2053

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

О своих правах и обязанностях информирован и с ними согласен, выполнять требуемые от меня в рамках
персонифицированного финансирования действия обязуюсь. В частности, информирован, согласен и
обязуюсь выполнять следующие условия:
Сведения о ребенке будут включены в информационную систему персонифицированного финансирования;
Право на сертификат дополнительного образования имеется в пределах установленного числа
сертификатов, если это число исчерпано, право на сертификат дополнительного образования не возникнет
в текущем году;
Часы сертификата дополнительного образования могут быть использованы лишь при обучении у
поставщиков образовательных услуг и при обучении по образовательным программам, включенным в
соответствующие реестры;
Число часов сертификата дополнительного образования ограничено 312 часами, в случае их нехватки на
освоение образовательной программы в целом есть возможность освоить часть образовательной
программы, другую часть получить как образовательную услугу предоставления платной образовательной
программы;
В случае, если ребенку отказано в предоставлении сертификата дополнительного образования по причине
исчерпанности числа сертификатов дополнительного образования в текущем году, его заявление
автоматически ставится в очередь для получения сертификата дополнительного образования в следующем
году. Распределение сертификатов дополнительного образования в каждом последующем году
начинается с распределения их детям, которые обращались за сертификатом дополнительного
образования в предыдущем году, но не получили его. Очередность распределения сертификатов
дополнительного образования определяется по дате подачи заявления об обучении по образовательной
программе с использованием системы персонифицированного финансирования;
Неиспользованные в текущем году часы сертификата дополнительного образования на следующий год не
переносятся;
Часы сертификата дополнительного образования считаются использованными независимо от факта
реального посещения ребенком занятий в рамках образовательной программы, осваиваемой им с
использованием сертификата. В случае длительной болезни, иных обстоятельств, препятствующих
посещению ребенком занятий в рамках образовательной программы, осваиваемой им с использованием
сертификата, может быть подано заявление об отчислении ребенка, с целью сохранения остатка часов
сертификата дополнительного образования для освоения аналогичной образовательной программы, либо
других образовательных программ в последующем, когда обстоятельства, препятствующие посещению
ребенком занятий в рамках образовательной программы, отпадут;

8. Заявление о включении в систему персонифицированного финансирования подается ребенком, его
родителями (законными представителями), если ребенок достиг возраста включения в систему
персонифицированного финансирования, в письменной форме или машинописным способом и подается
поставщику образовательных услуг при обращении с заявлением о зачислении для обучения на
образовательную программу с использованием системы персонифицированного финансирования, которое
производится для данного ребенка впервые. К заявлению прилагается согласие на обработку
персональных данных всеми операторами персональных данных, необходимое для реализации обучения
ребенка в рамках системы персонифицированного финансирования и предъявляются необходимые
документы;
9. При включении в систему персонифицированного финансирования предъявляются следующие документы:
 Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий
личность ребенка или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации,
выдаваемое на период оформления паспорта ребенка;
 Свидетельство обязательного пенсионного страхования, содержащее информацию о страховом номере
индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) ребенка;
 Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка;
 Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, по желанию родителя (законного
представителя) ребенка)).
10. Устанавливается обязательство уведомлять региональный модельный центр посредством
информационной системы персонифицированного финансирования об изменениях предоставленных при
включении в данную систему сведений не позднее чем через 20 рабочих дней после соответствующих
изменений.
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося – субъекта персональных данных)
_____________________________________________________________________________________________
(номер паспорта обучающегося, иного основного документа, удостоверяющего личность, дата
выдачи, выдавший орган, при наличии такого документа)
_____________________________________________________________________________________________
(адрес обучающегося)
_____________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя обучающегося – субъекта персональных данных)
_____________________________________________________________________________________________
(номер паспорта законного представителя обучающегося, иного основного документа,
удостоверяющего личность, дата выдачи, выдавший орган)
_____________________________________________________________________________________________
(адрес законного представителя обучающегося)
_____________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия быть законным
представителем обучающегося)

