
 



1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»  

 Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 

20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Самарской области 

на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным  программам» 

1.2. Настоящее положение регулирует порядок оформления возникновения, 

приостановления и прекращения образовательных отношений между 

Филиалом ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский м.р. Волжский Самарской 

области «Центр внешкольной работы» и учащимися,  родителями 

(законными представителями) на основе сертификата персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей (далее ПФДО), 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам. 

 

2. Порядок получения образовательной услуги по сертфикату 

персонифицированного финансирования дополнительного образования. 

 

2.1. Возраст  включения ребенка в систему ПФДО – с 5 лет до 18 лет. 

2.2. Сертификат на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам предоставляется на срок, не превышающий 1 год. 

Неиспользованные в текущем году сертификаты на следующий год не 

переносятся. 

2.3. Выбор образовательной программы обучающимся, их родителями 

(законными представителями) для получения услуги на основании 

сертификата, приянтие ими решения о переходе на обучение по другой 
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образовательной программе на основании сертификата не ограничивается. 

Переход на другую образовательную программу возможен по завершении 

обучения по соответствующему модулю образваотельной программы. 

2.4. При выборе образовательной программы родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся обращаются к 

поставщику образовательных услуг (далее-Учреждение) сзаявлением о 

зачислении для обучения по выбранной образовательной программе. 

Завяление подается через информационную систему персонифицированного 

финансирования. Для зачисления на образовательную программу родители 

(законные представители) несовершеннолетних должны явиться в Филиал 

лично для оформления необходимых документов. 

2.5. В заявлении должны быть указаны фамилия, имя, отчество ребенка, его 

родителей (законных представителей), контактная информация (адрес, 

телефон, адрес электронной почты), номер сертификата, желаемая дата 

зачисления (но не ранее двух недель с момента подачи заявления) и период 

обучения. 

2.6. Заявитель может подать заявление на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам по направленностям: 

техническая, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-

краеведческая, социально-гумантарная, естественнонаучная. 

2.7. Учреждение после получения заявления проверяет: номер серификата, 

Ф.И.О. ребенка, идентификатор образоватлн ьой программы, Планируемую 

продолжительность (в часах) обучения ребенка по образовательной 

программе в течение выбранного периода времени ( в случае если ребенок 

уже осваивает какую-либо образовательную программу на основании 

данного сертификата, Учреждение определяет возможность/невозможность 

освоения новой программы) 

2.8. В случае подтверждения и соответствия данных Учреждение заключает 

с обучающимися, родителями (законными представителями) договор об 

обучении, а также получает их согласие на передачу персональных данных. 

2.9. В договоре отражается факт оплаты образовательных услуг для 

обучающегося за счет бюджетных средст посредством использования 

обучающимся представленного ему сертификата, с указанием номера 

сертификата и количества часов, которые будут использованы для освоения 

образовательной программы за счет сертификата. 

2.10. Зачисление учащихся в Филиал по сертификатам ПФДО в объединения 

производится приказом заведующего Филиалом. 

2.11. Прием в объединения производится в течение всего календарного года, 

преимущественно с 01 августа текущего года. Прием на обучение оформляется 



приказом заведующего филиалом в течение 7 рабочих дней после приема 

документов.  

2.12. Учреждение в течение трех рабочих дней со дня заключения договора 

вносит в информационную систему ПФДО данные о заключении договора, 

содержащие номер сертификата, идентификатор образовательной программы, 

дату начала обучения ребенком по образовательной программе. 

2.13. Договор об обучении может быть, расторгнут в соответсивии с 

законодательством Российской Федерации по инициативе родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего обучающегося, по соглашению сторон, в 

связи с завершением обучения, в случае достижения ребенком возраста 18 лет.  

2.14. В случае расторжения договора об обуении Учржкдение в течение трех 

рабочих дней со дня расторжения договора вносить в информационную 

систему ПФДО данные о растрждениие договора, содержащие: номер 

сертификата, основания для расторжения договора об обучении, дата 

прекращения действия договора об обучении, объем образовательной услуги, 

представленной по образовательной программе в часах 

2.15. В случае завершения обучения ребенка Учреждение в течение трех 

рабочих дней со дня расторжения договора вносит в систему ПФДО о 

реализации образовательной услуги в полном объеме с указанием часов по 

программе и номера сертификата дополнительного образования. 

2.16. Обучающиеся, получившие сертификаты, имеют право использовать 

его для обучения по общеобразовательной программе, если: 

- образовательная программа включена в реестр образовательных программ; 

- имеется возможность (наличие мест в детском объединении) зачисления на 

обучение по общеобразовательной программе; 

- возраст обучающегося соответствует возрасту включения в систему ПФДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Договор________ 

об обучении на основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей 

              

                    Самарская область                                                                                  (дата заключения договора) 

Филиал государственного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

«Образовательный центр» имени 81 гвардейского мотострелкового полка п.г.т. Рощинский 

муниципального района Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы» действующей на 
основании лицензии от «31» августа 2015  № 5925 

выданной Министерством образования и науки Самарской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего филиалом ГБОУ СОШ «ОЦ» п.г.т. Рощинский муниципального 

района Волжский Самарской области «Центр внешкольной работы» Рябкова Валентина Евгеньевича 

действующего на основании доверенности № ______от _____________ года  и 

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)  

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся  обязуется получить 

образовательную услугу по обучению по__________________________________________________________                           

(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 
художественной, технической, физкультурно-спортивной социально-гуманитарной, естественнонаучной, 
туристско-краеведческой направленности  (нужное подчеркнуть) 

в пределах утвержденной Исполнителем образовательной программы в соответствии с учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

1.2. Срок освоения образовательной программы cоставляет __________часов. 

Дата начала обучения: ___/___/_____________      Дата завершения обучения: ___/____/__________ 

 
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 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.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.7. 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 Самарской  области в установленном нормативными правовыми актами порядке 

на основании предоставляемого Заказчиком сертификата дополнительного образования Обучающегося. 

Средства 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 Самарской области и определяет предмет соглашения о предоставлении 

Исполнителю субсидии в целях финансового обеспечения выполнения государственного задания  
4.2. Номер сертификата дополнительного образования:______________________  

Объем средств, которые будут списаны 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. Заказчик 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 образовательную услугу (часть образовательной услуги) не оказанной надлежащим образом (с 

целью принятия решения о не списании средств сертификата дополнительного образования). 

 
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 ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Руководитель (должность)   Ф.И.О. руководителя 

Заведующий филиалом  ГБОУ СОШ «ОЦ» 

п.г.т. Рощинский  

муниципального района  Волжский Самарской 

области  «Центр внешкольной работы»   

 

Рябков Валентин  Евгеньевич 

                        

Адрес регистрации:  

Адрес проживания: 

Тел. (8846)999-28-72 (74) 

 

М.П 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

Тел. 

 

Вся необходимая информация в связи с обучением в системе персонифицированного финансирования 

предоставлена Исполнителем до подписания настоящего договора. 

 
____________                                 ______________________ 

Дата                                 Подпись родителя (законного представителя) 

 


