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1.1.4. Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения Организации имущественного вреда по 
вине Обучающегося в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:
1.1.1. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Организации и следовать Уставу Организации.
1.1.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с утвержденным расписанием.
1.1.3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средствами обучения по дополнительным общеобразова-

тельным программам.
1.1.4. Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребенка или возможном отсутствии.
1.1.5. Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и домой Обучающегося. В слу-

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

2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:
1.1.1. Знакомиться с дополнительными общеобразовательными программами, технологиями и формами обу-

чения.
1.1.2. Требовать предоставление информации по вопросам организации образовательного процесса.
1.1.3. Участвовать в управлении Организацией в соответствии с ее Уставом.
1.1.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий и праздников.
1.1.5. 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 согласо-
ванию с Исполнителем.

3. Вопросы персонифицированного финансирования

3.1. Номер сертификата дополнительного образования: _______________
3.2. Срок освоения образовательной программы \ части образовательной программы составляет ________ ча-

сов.
3.3. Дата начала обучения: ___/___/_______
3.4. Дата завершения обучения: ___/___/_______
3.5. Стоимость образовательной услуги за период с даты начала обучения до даты завершения обучения со-

ставляет _____________.
3.6. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося бесплатным, и оплачивает-

ся из бюджета муниципального образования субъекта Российской Федерации в установленном нормативными 
правовыми актами порядке на основании предоставляемого Заказчиком сертификата персонифицированного фи-
нансирования Обучающегося. 

3.7. 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. 

3.8. Образовательная услуга признается оказанной в полном объеме в случае фактической реализации образова-
тельной программы в установленном объеме в группе, независимо от числа фактических посещений обучающим-
ся 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. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе Исполнителя Договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федера-
ции.

5.3. По инициативе Организации Договор может быть расторгнут в следующих случаях:
5.3.1. отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обучающегося;
5.3.2. невыполнение учебного плана обучающимся; 
5.3.3. окончание полного курса освоения образовательной программы; 
5.3.4. наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего продолжения обучения в 

Организации;
5.3.5. нарушение Правил внутреннего распорядка Организации;
5.3.6. совершение противоправных действий и неоднократные нарушения Устава Организации.
5.4. Вносимые изменения и дополнения в условия Договора рассматриваются сторонами в недельный срок и 

оформляются дополнительным соглашением.
5.5. При возникновении обстоятельств, препятствующих продолжению оказания образовательной услуги в оч-

ной форме, образовательные услуги по настоящему Договору могут быть оказаны в дистанционной форме в слу-
чае, если отсутствует отказ Заказчика в письменной форме, и договор об образовании не расторгнут в соответствии 
с пунктом 105 Правил персонифицированного финансирования субъекта Российской Федерации.

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 об-
учающимся – участником системы персонифицированного финансирования 18 лет, в случае, если договор об об-
разовании не расторгнут в соответствии с пунктом 105 Правил персонифицированного финансирования субъекта 
Российской Федерации 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 уполно-
моченным представителем Заказчика, в том числе простой электронной подписью посредством информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования и АИС «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 вре-
мени 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 подпи-
сываться уполномоченными представителями Сторон, в том числе простой электронной подписью посредством 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования и АИС «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

________________________
(полное наименование и фир-

менное наименование
(при наличии) организации)

________________________
(место нахождения)

_______________________
(банковские реквизиты)

________________________
(подпись)

М.П.

Заказчик 

________________________
(фамилия, имя, отчество (при 

наличии)/наименование юриди-
ческого лица)

________________________
(дата рождения)

________________________
(место нахождения/

адрес места жительства)
_______________________

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

________________________
(телефон)

________________________
(подпись)

М.П.

Обучающийся 

________________________
(фамилия, имя, отчество

(при наличии))

________________________
(дата рождения)

________________________
(адрес места жительства)

________________________
(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан)
________________________

(телефон)

______________________
(подпись)

Приложение № 8
к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги 
«Запись на обучение по дополнительной образовательной программе»

Описание документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги

Класс до-
кумента

Виды документа Общие описания документов При подаче через 
ЕПГУ (РПГУ)

1 2 3 4

Документы, предоставляемые Заявителем 

Запрос о предоставлении Муни-
ципальной услуги

Запрос должен быть оформлен по фор-
ме, указанной в Приложении 1 к Адми-

нистративному регламенту 

При подаче запол-
няется электронная 

форма Запроса
До-

кумент, 
удостове-
ряющий 
личность

Паспорт гражданина 
Российской Феде-

рации 

Паспорт должен быть оформлен в со-
ответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 08 

июля 1997 года № 828 «Об утверждении 
Положения о паспорте гражданина Рос-
сийской Федерации, образца бланка и 

описания паспорта гражданина Россий-
ской Федерации»

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)

Временное удосто-
верение личности 

гражданина Россий-
ской Федерации 

Форма утверждена приказом МВД 
России от 13 ноября 2017 года № 851 

«Об утверждении Административного 
регламента Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предо-
ставлению государственной услуги по 
выдаче, замене паспортов гражданина 
Российской Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Российской 
Федерации на территории Российской 

Федерации» 

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)

Документы воинского 
учета (военного биле-
та солдата, матроса, 

сержанта, старшины, 
прапорщика, мичмана; 
военного билета офи-
цера запаса; справки 

взамен военного 
билета; временного 

удостоверения, выдан-
ного взамен военного 
билета; удостоверение 

личности офицера; 
удостоверение лично-
сти военнослужащего 

Российской Феде-
рации; временного 
удостоверения, вы-

данного взамен воен-
ного билета офицера 
запаса; удостоверения 

гражданина, подле-
жащего призыву на 

военную службу

Формы установлены Инструкцией по 
обеспечению функционирования систе-

мы воинского учета граждан Россий-
ской Федерации и порядка проведения 
смотров-конкурсов на лучшую органи-
зацию осуществления воинского учета, 
утвержденной приказом Министра обо-
роны Российской Федерации от 18 июля 

2014 года № 495

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)

Паспорт иностранно-
го гражданина

Паспорт иностранного гражданина 
либо иной документ, установленный 

Федеральным законом от 25 июля 2002 
года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской 
Федерации» или признаваемый в соот-
ветствии с международным договором 
Российской Федерации в качестве до-
кумента, удостоверяющего личность 

иностранного гражданина

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)

Свидетельство о 
рассмотрении хода-
тайства о признании 

лица беженцем на 
территории Россий-
ской Федерации по 

существу

Форма утверждена приказом МВД 
России от 21 сентября 2017 года № 

732 «О свидетельстве о рассмотрении 
ходатайства о признании беженцем на 
территории Российской Федерации по 

существу» (вместе с «Порядком оформ-
ления, выдачи и обмена свидетельства о 
рассмотрении ходатайства о признании 

беженцем на территории Российской 
Федерации по существу»)

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)

Вид на жительство, 
выдаваемое ино-

странному граждани-
ну (дубликат вида на 

жительство)

Образец бланка утвержден приказом 
МВД России от 09 августа 2017 года 

№ 617 «Об утверждении форм бланков 
вида на жительство»

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)
Вид на жительство 
лица без граждан-
ства, содержащий 

электронный носи-
тель информации

Образец бланка утвержден приказом 
МВД России от 09 августа 2017 года 

№ 617 «Об утверждении форм бланков 
вида на жительство»

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)
Удостоверение бе-

женца
Форма удостоверения беженца утверж-

дена постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 мая 2011 
года № 356 «Об удостоверении бежен-

ца»

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)
Разрешение на вре-
менное проживание, 
выдаваемое лицу без 

гражданства (с от-
меткой о разрешении 

на временное про-
живание)

Форма утверждена приказом МВД Рос-
сии от 08 июня 2020 года № 407 «Об 
утверждении Административного ре-

гламента Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче 
иностранным гражданам и лицам без 

гражданства разрешения на временное 
проживание в Российской Федерации, а 
также форм отметки и бланка докумен-
та о разрешении на временное прожива-

ние в Российской Федерации»

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)

Справка о рассмо-
трении Заявления о 

предоставлении вре-
менного убежища на 
территории Россий-

ской Федерации

Форма справки утверждена приказом 
МВД России от 28 сентября 2017 года 

№ 741 «Об утверждении Порядка 
оформления, выдачи и обмена свиде-

тельства о предоставлении временного 
убежища на территории Российской 

Федерации и форм документов, выдава-
емых иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, обратившимся за 
предоставлением временного убежища 
на территории Российской Федерации»

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)

Свидетельство о 
предоставлении вре-
менного убежища на 
территории Россий-

ской Федерации

Форма бланка утверждена приказом 
МВД России от 28 сентября 2017 года 

№ 741 «Об утверждении Порядка 
оформления, выдачи и обмена свиде-

тельства о предоставлении временного 
убежища на территории Российской 

Федерации и форм документов, выдава-
емых иностранным гражданам и лицам 

без гражданства, обратившимся за 
предоставлением временного убежища 
на территории Российской Федерации» 

Указываются рек-
визиты документа 

в электронной 
форме Запроса 

(только для РПГУ)


