
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
на обучение по дополнительЕым общеобразовательным программам

в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей

г.

Настоящий докуменъ размещенный в Информационной систоме кНавигатОР

дополнительного образования в Камчатском крае>> по адресу_hllр*/dgtrl,ýgQ,4[ш (далое _ ИС
кнавигатор>), является предложением (офертой) Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования к,Щетско-юношескаJI спортивная школа Ns 3> (далее -
Организация), действующее на основании лицонзии J\b 2503, выданной 11.08.2017 Г.

Министерством образования и молодежной политики Камчатского края, в лице директора
Организации Палто Тамары Александровны, действующего на основании Устава,
именуемый в дальнейшем кИсполнитель), заключить,Щоговор об образовании на обучение
по дополнительным общеобразовательным программам в рамках персонифицированноГО

финансирования дополнителъного образования детей (далее - ,ЩОгОВОР) С

(Ф. И.О, родителя (законt.tого продставителя) несовершtеннолетt tего)

именуемый в дальнейшем кЗаказчик>
именуемый в дальнейшем

(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обуrение)

к Обучающ ийся>>, совме стно именуемые <Стороны>.

1. Предмет договора

1,1. Надлежащим акцептом настоящей оферты в соответствии со статьей 4З8
Гражданского Кодекса Российской Федерации считается осущ9ствление Заказчиком в

совокупности всех нижеперечисленных действий:
1.1.1. заполнение формы записи на обучение по выбранной дополнительной

общеобразовательной прогрЕlп{ме (части дополнительной общеобразовательной
программы) посредством ИС <Навигатор>;

|.t.2. ознакомление с условиями оферты в ИС кНавигtхтор) по адресу;
1.1.3. выражение согласия на полrIение образовательньIх услуг по дополнительной

общеобразовательной программе (части дополнительной общеобразовательной
программы) в рамках персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей посредством нажатия кнопки кЗаписаться>.

L,2, Прелметом .Щоговора является оказание образовательных услуг
Исполнителем Обучающемуся в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей согJIасно Правилам персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей в Камчатском крае, утвержденными
постановлением администрации Петропавловск-Камчатского городского округа от
2З.07,2021 М 1643 <Об утверждении Правил персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Петропавловск-Камчатском городском округе (далее

- Правила ПФ)
1.3. По настоящему ,Щоговору Исгlолнитель обязуется оказать ОбучающемУся

образовательную услугу по обучению по дополнительной общеобразовательной программе
(части дополнительной общеобразовательной программы), указанной в пункте L.4

настоящего ,Щоговора в рамках системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Камчатском крае в соответствии с Правилами
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Каirлчатском

крае, утвержденным Правилами ПФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. Ns273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>, Федеральным законом от 24.07.1998 Jф124-ФЗ кОб
основных гарантиях гIрав ребенка в Российской Федерации>, Семейным кодексом

J\b20(()



Российской Федерации, Конвенцией
оказываются Исполнителем в pal\lкax

о правах ребенка. Платные образовательные услуги
дополнительной общеобразовательной программы :

(наименование дополнительной общеобразовательной программы, форма обучения, вид, уровень и (или) направленность

образовательной программы (часть образовательной программы определенною уровня, вида и (или) направленности)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.

1,4, Срок освоения образовательной программы \ части образовательной
программы составляет 228 часов.

1.5. Щата начала обучения: 01.09.20_ г.

1.6. ,Щата завершения обучения: 31.05.20_ г.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:
2,|.1, Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом

Организации, дополнительными образовательными программами, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, другими документами,
реглаI\{ентирующими осуществление образовательной деятельности Организацией.

2.|.2. Зачислить Обучающегося на дополнительную общеобразовtхтельную
программу (отдельную часть дополнительной общеобразовательной программы)

(наименование образовательной программы, части общеобразовательной программы)

2,|.З. .Щовести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерачии "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательньIх

услуц предусмотренных ршделом 1 настоящего ,Щоговора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае

реализации дополнительной предпрофессионаJIьной программы), учебным планом, в том
числе индивидуальным (при его наJIичии у Обучающегося), и расписанием занятий
исполнителя.

2.L5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной
программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в
слrIао если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или
инвалидом).

2.1.6, Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с
законодательством.

2.|.'7. Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического
здоровья Обучаrощегося, создавать благоприятные условия для интеллектуаJIьного,
нравственного, эстетического развития личности, всестороннего развития его
способностей.

2.|.8, Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучаrощегося во время
образоватеJIьного процесса, за соблюдение установленньIх санитарно-гигиенических норм,
правил и требований.

2,|.9, ОбеспечиваIь, в пределах имеющихся возможностейо максимЕtльно комфортные

условиrI дJIя занятий в помещениjIх, соответствующих сЕlнитарным и гигиеническим
требованияrл, а тзк же предоставJuIть оснащение, соответствующее обязательным HopMaI\4 и
правилаI\4, продъявJUIемым к образовательному процессу.

2.1.10. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от
всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.



2.|.I|. Предоставлять Заказчику возможность ознакомления с ходом и содержаЕием
образовательного процесса и итогами освоения программы Обучающимся.

2.|.t2.Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях,
конкурсах и олимпиадах различного уровня.

2.Т.lЗ. Сохранять место за Обучалощимся в случае его болезни, лечения, карантина
и других случаrIх пропуска занятий по уважительной причине.

2.|.|4.Направить в адрес Заказчика уведомление о возникновении обстоятельств,
препятствующих оказанию услуги в очной форме, в течоние двух рабочих дней после их
возникновения.

2.I.t5.B случае, предусмотренном п.2.I.14, предложить Обучающемуся оказание
образовательной услуги по программе, указанной в п. 2.|.2, или аналогичной
общеобразовательной программе той же направленности в дистанционной форме.

2.2, Исполнитель вправе :

2.2.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осущоствлять
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, r{редительными
документами Исполнителя, настоящим .Щоговором и локаJIьными нормативными актами
исполнителя.

2.2.З. Устанавливать рожим работы Организации (расписалие 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.З.l. Заказчик обязан извещать Испопнителя о причинах отсутствия на занятиях

Обучающегося в случае, если у Обучающегося отсутствует такая возможность.
2.З.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уставу

Организации.
2.З.З. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным

расписанием.
2.З.4. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по

дополнительным общеобразовательным программам.
2.З.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и

домой Обучающегося. В слуIае самостоятельного следования Обучающегося в
Организацию и домой, отв9тственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования
его по маршруту несет Заказчик.

2.З.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 4З
Федерального закона от 29 декабря 20|2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" о в том чиспе:

2.З.6.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебньrм
планом, в том числе индивиду€}льным.

2.3.6.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае
2.З,6.3, если не известил Заказчик).
2,З,6.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной прогр€lN{ме с

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями
(при реализации дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в
том числ9 индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя.

2.З,6.5, Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего

распорядка и иные локальЕые нормативные акты Исполнителя.
2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по воtIросам организации и



обеспечения надлежащего предоставпения услуц предусмотренных рt}зделом 1 настоящего

.Щоговора
2.4.2. Представлять письмонное зшIвление о сохранении места в Организации на

время отсутствия ребёнка по причинам санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска,
командировки, а также в иньIх случаях по согласованию с Исполнителем.

2.4.З. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с
частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 20Т2 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

2.4.4. Обучающийся также вправе:
2.4.4.I. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и

обеспечения надпежащего предоставления услуц предусмотренных ршделом 1 настоящего

.Щоговора.
2,4.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного

процесса.
2.4.4.З. Пользоваться в порядке, установленном локzuIьными нормативЕыми актами,

имуществом Исполнителяо необходимым для освоения образовательной программы.
2.4.4.4. Принимать в порядке, установленном локаJIьными нормативными актами,

участие в социально_культурных, оздоровительньIх и иньIх мероприятиях, организованньIх
исполнителем.

2.4.4.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,

умений, навыков и компетенциiц а также о критериях этой оценки.

3. Вопросыперсонифицированного финансирования

3.1. Номер сертификатадополнительного образования:
З.2. Оказание Исполнитgлем образовательной услуги является для обучающегося

бесплатным, и оrrлачивается из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа в

установJIенном нормативными правовыми актами порядке на основании предоставляемого
Заказчиком сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося.

З.З. Средства сертификата персонифицированного финансирования
Обучающегося списываются с указанного сертификата в установленном нормативными
правовыми актаN,Iи порядке ежемесячно в случае, если на 1-е число месяца настоящий

.Щоговор не был расторгнут.
З,4. 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.

3.5.

4. Ответственность Сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров

4.|. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Щоговору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Фелерачии.

4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания
ее не в попном объ9ме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе потребовать возмещения понесенных им
расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силаN,Iи или
третьими лицами.

4.З. Заказчик вправе откtr}аться от исполнения ,Щоговора и потребовать полного
возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки образовательной услуги не

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения,Щоговора, если



им обнаружен существенный нодостаток оказанной образовательной услуги или иные
существенные отступления от условий .Щоговора.

4.4. Заказчик вправе потребовать ltолного возмещония 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 rЩоговор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2, Настоящий,Щоговор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий ,Щоговор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в

односторонЕем порядке в случаlIх:
5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,

повлекшего гIо вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную
организацию;

5,З.2. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

5.3.3. в иных случаJIх, предусмотронных законодат9льством Российской Федерации.
5.4. Настоящий,Щоговор расторгается досрочно:
5.4.1. по инициативе Обучающегося или родителей (законньrх представителей)

несовершеннопетнего Обучающогося 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 програIvIмы вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;

5.4.З. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законньrх 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,Щоговору
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
номиныI сертификата персонифицированного финансирования, и одновременно не более
чем до достижения обучающимся участником системы персонифицированного

финансирования 1 8 лец в случае, если договор об образовании не расторгнут в соответствии
с регионitльными Правилаtrли ПФ .ЩОЩ по состоянию на 20 донь до момента окончания срока
действия договора об образовании.



6. Заключительные положения

6.1. Настоящий ,Щоговор может быть заключен как в бумажной, так и в
электронной формах и подписан уполномоченным представителем Заказчика, в том числе
простой электронной подписью посредством информационно-телекоммуникационньж
сетей общего пользования и ИС кНавигатор>.

6.2, Сведения, указанные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации,

размещенной на официальном сайте Организации в сети кИнтернет>.
6.З. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения)

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обуlающегося в
Организачию, до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления из его из
Организации.

6.4. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий .Щоговор
иными условиями. Изменения и дополнения настоящего Щоговора моryт производиться как
в бумажной, так и в электронной формах и подписываться уполномоченными
представителями Сторон, в том числе простой электронной подписью посредством
информационно-телекоммуникационньгх сетей общего пользованпяиИС кНавигатор>.

6.5. Настоящий Щоговор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из
сторон. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

6.6. .Щоговор действует до lrолного исполнения обязательств Сторонами.

7, Реквизиты и подписи Сторон

исполнитель:
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
к.Щетско-юношеская спортивная школа М3 >

683 020, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский,
ул.,Щальня я 42 Б, тел(ф акс) 8 - (4 | 52) -22 - 43 -26 ; 22 - 4З - | 8

moudod-dussh-3 @pkgo.ru
инн _4100014798/кпп_410101001
Корр/сч 0323464ЗЗ070 1 0003 800
л/с - 20386х35450
р/сч 401028 1 094537000003 1

Бик _01з002402
Отделение Петропавловск-Камчатский Банка России
УФК по Камчатскому краю г. Петропавловск-Камчатский

,Щиректор МБУДО кЩЮСШ J\b 3D
(>)

Заказчик:

Т.А. Палто
20п

((lамилия, имя, oTtIecTBo (при наличии)/наименование lориllического лица)

(дата ролtдения)

(паспорт: серия, номер, когла и кем вылан)

(месю нахождения/адрес места жительства)



(банковские рсквизLrгы (при tlаличии), теле(lон)

Подпись Инициалы и фамилия

(< >> 20 г.

Обучающийся:

(фамилия, имя, отчество (при наличии)/наименование юридическою лица)

(лата рол<дения)

(место lrахоrlсден ияlадрес мес,га ll<lл,I,ел ьства)

(паспорт: сория, номер, когда и кем выдан)

(банковские реквизиты (при наличии), Terre(loH)

Подпись Инициалы и фамилия

(()20п


