ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ
на обучение по дополнительной общеобразовательной программе
в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
г. Кирово-Чепецк

01.09.2021

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА "РАДУГА" ГОРОДА КИРОВО-ЧЕПЕЦКА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, осуществляющего образовательную деятельность
на основании лицензии от 29.01.2018 № 1281, выданной МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, именуемого в
дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Козлова Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, предлагает
физическому лицу, действующему в интересах несовершеннолетнего, включенного в систему персонифицированного финансирования
дополнительного образования на основании сертификата №____________________________, именуемого в дальнейшем
"Обучающийся", являющемуся родителем (законным представителем), либо указанным несовершеннолетним, в случае достижения им
возраста 14-ти лет, именуемому в дальнейшем "Заказчик", заключить Договор-оферту.
1.

Предмет договора

1.1.
Предметом Договора является оказание образовательных услуг Исполнителем Обучающемуся в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей согласно Правилам персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей на территории Кировской области от 30.07.2020 № 835, Постановлению
Правительства Кировской области от 20.07.2020 № 389-П «О внедрении системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей на территории Кировской области».
1.2.
В рамках данного договора Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся
____________________________________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения) проживающему по адресу: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________ (адрес места жительства ребенка с указанием
места постоянной регистрации) на обучение по дополнительной общеобразовательной программе в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Семейным кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах
ребенка.
2.

Права и обязанности Сторон

2.1.
Права и обязанности Исполнителя:
2.1.1.
Предоставлять возможность Заказчику ознакомиться с: Уставом Организации, дополнительной образовательной
программой, лицензией на осуществление образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности на сайте организации: https://raduga-kch.ru/.
2.1.2.
Зачислить Обучающегося в объединение по дополнительной общеобразовательной программе со сроком освоения
образовательной программы, очная, дистанционная формы обучения.
2.1.3.
Обеспечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством.
2.1.4.
Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, создавать
благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эстетического развития личности, всестороннего развития его
способностей в соответствии с направленностью программы.
2.1.5.
Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время образовательного процесса, за соблюдение
установленных санитарно-гигиенических норм, правил и требований в соответствии с законодательством.
2.1.6.
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.
2.1.7.
Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном объеме согласно учебному плану.
2.1.8.
Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других случаях пропуска занятий по
уважительной причине.
2.1.9.
Соблюдать условия настоящего Договора.
2.2.
Исполнитель вправе:
2.2.1.
Определять программу развития Организации, содержание, формы и методы образовательной работы,
корректировать учебный план, выбирать дополнительную образовательную программу, методические пособия.
2.2.2.
Устанавливать режим работы Организации (расписание занятий, их сменность, продолжительность учебной недели
и т.д.) в соответствии с Уставом.
2.2.3.
Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в соответствии с Уставом и Правилами
внутреннего распорядка Организации.
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.
При зачислении предоставить следующие документы: сертификат ПФДО; документ, подтверждающий регистрацию
ребенка по месту жительства или месту пребывания; медицинскую справку (по требованию педагога дополнительного образования);
свидетельство о рождении ребенка; паспорт родителя (законного представителя); паспорт ребенка (по достижении 14 лет);
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 дополнительной общеобразовательной
программе.
2.3.5.
Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребенка или возможном отсутствии.
2.3.6.
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.
2.3.7.
Проявлять уважение к педагогическим работникам, Организации и техническому персоналу Организации.
2.4.
Заказчик (Обучающийся) вправе:

2.4.1.
Знакомиться с дополнительными общеобразовательными программами, технологиями и формами обучения.
2.4.2.
Требовать предоставление информации по вопросам организации образовательного процесса.
2.4.3.
Участвовать в управлении Организации в соответствии с ее Уставом.
2.4.4.
Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий и праздников.
2.4.5.
Представлять письменное заявление о сохранении места в Организации на время отсутствия ребёнка по причинам
санитарно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, а также в иных случаях по согласованию с Исполнителем.
3.

Вопросы персонифицированного финансирования

3.1.
Договор заключён на время обучения обучающегося.
3.2.
Дата начала обучения: 01.09.2021.
3.3.
Для сертифицированной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы:
3.3.1.
Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося бесплатным, и оплачивается из
бюджета муниципального образования город Кирово-Чепецк Кировской области в установленном нормативными правовыми актами
порядке на основании предоставляемого Заказчиком сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося.
3.3.2.
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.
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.
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.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе Исполнителя Договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.
По инициативе Организации Договор может быть расторгнут в следующих случаях: отсутствие медицинского
документа о состоянии здоровья обучающегося; невыполнение учебного плана обучающимся; окончание полного курса освоения
образовательной программы; наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего продолжения обучения в
Организации; нарушение Правил внутреннего распорядка Организации; совершение противоправных действий и неоднократные
нарушения Устава Организации.
5.3.
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.
6.

Заключительные положения

6.1.
Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Организации в сети «Интернет».
6.2.
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.
6.3.
Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.
УЧРЕЖДЕНИЕ:
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
центр детского творчества "Радуга"
города Кирово-Чепецка Кировской области
(МБУ ДО ЦДТ «Радуга»)
Адрес (место нахождения): г. Кирово-Чепецк
Кировской обл., пр-кт Кирова, 8
ИНН: 4312121199
Телефон: 8 (83361) 4-39-97
Директор:
___________________________ / Козлов Е.В. /
01.09.2021

Адреса сторон
РОДИТЕЛИ (ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ):
Ф.И.О. ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
Домашний адрес: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Телефон: __________________________________________________________
Подпись, расшифровка: ________________ / __________________________ /
01.09.2021

