
 
Нижнетуринский городской округ 

Свердловская область 

 

Положение 

о порядке приема, зачисления, перевода, отчисления и восстановления граждан 

на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок приема, зачисления, 

перевода, отчисления и восстановления граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее – Положение) в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 

образования» (далее – образовательная организация). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  

- приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,  

- постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2019 г. № 

503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей на территории Свердловской области», 

- приказом Министерства образования и Молодёжной политики Свердловской 

области от 26.06.2019 № 70-Д «Об утверждении Методических рекомендаций 

«Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Свердловской области», 

- постановлением Главного государственного санитарного врача от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- постановлением Главного государствееного санитарного врача от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

- постановлением администрации Нижнетуринского городского округа от 

08.08.2019 г. № 817 «Об утверждении Положения о персонифицированном 

дополнительном образовании детей в Нижнетуринском городском округе»; 

- Уставом образовательной организации; 



- иными федеральными законами, указами и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации и исполнительных органов субъектов Российской 

Федерации. 

1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия: 

Заявитель родитель (законный представитель) несовершеннолетнего 

гражданина (обучающегося). 

несовершеннолетний, достигший возраста 14 лет. 

совершеннолетний гражданин. 

Обучающийся физическое лицо, гражданин  осваивающее образовательную 

программу. 

Обучающийся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

физическое лицо,гражданин имеющий недостатки в физическом 

и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-

медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Обучение целенаправленный процесс организации деятельности 

обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и 

компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию 

способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации 

получения образования в течение всей жизни. 

Образовательная 

программа 

комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, который представлен в виде учебного 

плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов, оценочных и методических материалов, а также в 

предусмотренных Федеральным законом случаях в виде рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, форм аттестации. 

Сертификат 

дополнительного 

образования 

Сертификат на дополнительное образование детей в 

Нижнетуринском городском округе был введен в 2019 году. 

Позволяет детям получить дополнительное образование за счет 

бюджетных средств и выдается в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Обладатели 

сертификата могут выбрать программу дополнительного 

образования из списка организаций дополнительного 

образования, которые утверждены в округе. Может иметь два 

статуса: «персонифицированного финансирования» (в случае 

выбора платной программы обучения), «учета» (в случае выбора 

бюджетной программы, основная задача: учёт охвата детей в 

возрасте от 5 до 18 лет обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в округе. 

ИС ПФДО информационная система персонифицированного 

дополнительного образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

«Навигатор 

дополнительного 

образования 

Свердловской 

единый портал в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» федерального значения, предназначен для решения 

следующих задач: 

-информирование населения об учебных программах и 
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области мероприятиях дополнительного образования; 

-учет детей, занимающихся по программам и участвующих в 

мероприятиях; 

-формирование отчетов и графиков для эффективного принятия 

управленческих решений в сфере детского дополнительного 

образования; 

-предоставления инструментов для организаций дополнительного 

образования по обработке заявок и контроля посещаемости 

учебных программ и мероприятий; 

-передача данных в Единую автоматизированную 

информационную систему (ЕАИС ДО); 

-передача данных в Единую автоматизированную 

информационную систему (ЕАИС ДО). 

1.4. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих 

соблюдение прав граждан на получение дополнительного образования, координации 

деятельности образовательной организации по приему, зачислению, переводу, 

отчислению и восстановлению обучающихся. 

2. Порядок приема граждан на обучение 

2.1. В образовательную организацию принимаются на обучение граждане 

Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства от 5 до 18 лет, 

на основе свободного выбора в соответствии с их способностями и интересами. 

2.2. На обучение принимаются граждане, с соблюдением пункта 2.1. 

настоящего Положения, без предъявления требований к уровню образования в 

соответствии с возрастом, для которого разработана образовательная программа 

(если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы). 

2.3. Обучающийся имеет право обучаться по нескольким программам: 

Статус сертификата 

Максимальное количество программ обучения Максимальное 

количество программ 

обучения, получение 

которых допускается 

вне зависимос-ти от 

реестра 

Бюджетная программа 
Сертифицированная 

программа 

Сертификат учета 3 0 3 

Сертификат 

персонифицированного 

финансирования 

3 1 4 

с учетом требований санитарных норм, регламентирующих режим 

организации работы с детьми по максимальной нагрузке в зависимости от их 

возраста. 

2.4. Прием на обучение по образовательной программе осуществляется с 1 

августа календарного года до момента укомплектования групп/объединений. 



2.5. В отдельные группы/объединения на обучение прием заявлений может 

осуществляться в течение всего календарного года. 

2.6. Информация о реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программах, сроках приема заявлений, перечень необходимых документов для 

приема, о стоимости обучения по программам размещается на информационном 

стенде и официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» образовательной организации. 

2.7. Для зачисления граждан на обучение заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий личность и представляет в образовательную организацию 

следующие документы: 

–заявление о приеме на обучение с согласием на обработку персональных 

данных подписанное собственноручно; 

–копию свидетельства о рождении ребенка/паспорта обучающегося; 

–копию страхового номера индивидуального лицевого счета обучающегося 

(СНИЛС); 

–медицинская справка о допуске к занятиям (прием на программу спортивной 

направленности); 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии и 

индивидуальной программы реабилитации (при наличии). 

2.8. В заявлении заявитель указывает следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество обучающегося; 

- дата и место рождения обучающегося; 

- фамилия, имя, отчество заявителя; 

- адрес места жительства обучающегося, заявителя; 

- контактные телефоны заявителя; 

- наименование программы обучения (одной или нескольких в соответствии с 

пунктом 2.3 настоящего Положения); 

- номер сертификата дополнительного образования. 

2.9. Заявители, являющиеся иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

2.10. Требование предоставления других документов в качестве основания для 

приема граждан на обучение в образовательную организацию не допускается. 

2.11. Заявители имеют право по своему усмотрению представлять другие 

документы, дополнительные сведения об обучающемся. 

2.12. Образовательная организация может осуществлять прием заявления, 

указанного в пункте 2.7 настоящего Положения, в форме электронного документа с 



использованием информационно-телекоммуникационных сетей «Интернет» общего 

пользования: 

для зачисления на обучение заявитель может направить электронную заявку с 

использованием личного кабинета ИС ПФДО. 

2.13. В случае, когда заявитель направил электронную заявку о зачислении на 

обучение, с использованием личного кабинета ИС ПФДО, и получил от 

образовательной организации, положительное решение о зачислении на выбранную 

программу, документы, предусмотренные пунктом 2.7 настоящего Положения, 

заявитель предъявляет в образовательное учреждение в течении 5 рабочих дней со 

дня заключения договора-оферты на обучение. 

3. Зачисление граждан на обучение, по бюджетной программе  

3.1. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений 

(Приложение № 1).  

3.2. Для обеспечения учета образовательной траектории обучающегося, и 

охватом дополнительного образования в Нижнетуринском городском округе 

образовательная организация вносит информацию об указанном зачислении на 

обучение в информационную систему персонифицированного финансирования 

«Навигатор дополнительного образования Свердловской области». 

3.3. При зачислении гражданина на обучение с заявителем заключается 

договор на обучение (Приложение № 2). 

3.4. Зачисление на обучение производится приказом директора 

образовательной организации на основании представленных документов 

предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения не позднее 5 рабочих дней со 

дня заключения договора об обучении. 

3.4. При приеме на обучение заместитель директора по дополнительному 

образованию знакомит заявителя с настоящим Положением, уставом 

образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся, дополнительными 

общеразвивающими программами, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью заявителя. 

3.5. Отказ в зачислении может быть по причине: 

- состояния здоровья, которое не позволяет гражданину обучаться в 

выбранном объединении; 

- возрастное несоответствие выбранной программы обучения; 

- не представление документов в образовательную организацию указанных в 

пункте 2.7. настоящего Положения с учётом пункта 2.13. настоящего Положения. 

- полная укомплектованность выбранной программы обучения; 



- превышение количества выбранных программ установленных пунктом 2.3. 

настоящего Положения.  

3.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема гражданина, решаются 

совместно заявителем и представителями администрации образовательной 

организации в порядке, установленном локальными актами образовательной 

организации (Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений). 

4. Зачисление граждан на обучение, по сертифицированной программе 

4.1. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений 

(Приложение № 4).  

4.2. При поступлении заявления о приеме на обучение образовательная 

организация, проверяет статус сертификата в ИС ПФДО по его индивидуальному 

номеру.  

4.3. В случае, если статус сертификата не предполагает его использования по 

выбранной образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином 

случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим 

положением.  

4.4. При зачислении гражданина на обучение с заявителем заключается 

договор на обучение (Приложение № 3). Настоящий Договор не требует скрепления 

печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем, сохраняя при этом полную 

юридическую силу. 

4.5. Зачисление на обучение производится приказом директора 

образовательной организации на основании представленных документов 

предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Положения не позднее 5 рабочих дней со 

дня заключения договора об обучении. 

4.6. При приеме на обучение заместитель директора по дополнительному 

образованию знакомит заявителя с настоящими Правилами, уставом 

образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся, дополнительными 

общеразвивающими программами, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Факт такого ознакомления фиксируется в заявлении о 

приеме и заверяется личной подписью заявителя. 

4.7. Отказ в зачислении может быть по причине: 

- состояния здоровья, которое не позволяет гражданину обучаться в 

выбранном объединении; 

- возрастное несоответствие выбранной программы обучения; 

- не представление документов в образовательную организацию указанных в 

пункте 2.7. настоящего Положения с учётом пункта 2.13. настоящего Положения. 

- полная укомплектованность выбранной программы обучения; 



- превышение количества выбранных программ установленных пунктом 2.3. 

настоящего Положения.  

- установления по результатам проверки посредством ИС ПФДО 

невозможности использования представленного сертификата для обучения по 

выбранной программе либо отсутствия достаточного номинала сертификата 

дополнительного образования, пункт 4.3 настоящего Положения. 

4.8. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема гражданина, решаются 

совместно заявителем и представителями администрации образовательной 

организации в порядке, установленном локальными актами образовательной 

организации (Положение о комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений). 

5. Порядок перевода обучающихся 

5.1.Обучающиеся, полностью освоившие программу предыдущего учебного 

года, переводятся на следующий учебный год без представления заявления на 

основании итогов промежуточной аттестации и приказа директора образовательной 

организации. 

5.2. В случае расформирования учебной группы (объединения) в течение 

учебного года по объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение 

педагога, расформирование учебной группы в виду несоответствия количества 

обучающихся требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется право 

перевода на обучение по другой программе образовательной организации при 

наличии свободных мест в учебных группах. 

5.3. В течение учебного года обучающийся, по собственному желанию, имеет 

право на перевод на обучение по другой программе образовательной организации 

при наличии мест. 

5.4.Перевод обучающегося на обучение по другой программе образовательной 

организации осуществляется при наличии заявления заявителя, на основании 

которого издается приказ директора образовательной организации о переводе. 

5.5.Спорные вопросы, возникающие в ходе перевода обучающегося, решаются 

совместно педагогом дополнительного образования, заявителями и представителями 

администрации образовательной организации в порядке, установленном 

локальными актами Учреждения (Положение о комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений). 

6. Порядок отчисления обучающихся 

6.1. Основанием для отчисления обучающегося является: 

желание обучающегося (при наличии заявления от заявителя); 

невыполнение учебного плана обучающимся;  

по окончании полного курса освоения образовательной программы; 

медицинское заключение, исключающее возможность дальнейшего 

продолжения обучения в образовательной организации. 



6.2.Отчисление обучающегося производится по приказу директора 

образовательной организации и оформляется педагогом отметкой о выбытии в 

журнале учёта работы группы. 

6.3.При отчислении обучающегося, использующего для обучения сертификат 

дополнительного образования, образовательная организация в течение 1 рабочего 

дня вносит информацию об этом факте в ИС ПФДО. 

6.4.Спорные вопросы, возникающие в ходе отчисления обучающегося из 

учебной группы, решаются совместно педагогом дополнительного образования, 

заявителем и представителями администрации образовательной организации в 

порядке, установленном локальными актами образовательной организации 

(Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений). 

7. Порядок восстановления обучающихся 

7.1. Обучающиеся, ранее отчисленные из образовательной организации, 

имеют право на восстановление при наличии мест после личного собеседования и 

на основании личного заявления заявителя. 

7.2.Обучающиеся, отчисленные за нарушения Правил внутреннего распорядка 

образовательной организации, за противоправные действия и неоднократные 

нарушения Устава образовательной организации, право на восстановление не 

имеют. 

7.3.Восстановление обучающихся в образовательную организацию 

оформляется приказом директора на основании результатов собеседования и 

заявления. 

7.4.Спорные вопросы, возникающие в ходе восстановления обучающегося в 

Учреждении, решаются совместно педагогом дополнительного образования, 

заявителем и представителями администрации образовательной организации в 

порядке, установленном локальными актами образовательной организации 

(Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений). 

8. Заключительные положения 

8.1. Настоящее Положение действует с момента его утверждения и 

размещается на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

8.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и 

принимаются на заседании педагогического совета образовательного учреждения. 

8.3. Настоящее Положение действует до его отмены приказом директора 

образовательной организации. 



 

Приложение №1 к Положению о порядке приема, зачисления, 

перевода, отчисления и восстановления граждан на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденного приказом директора МБУ ДО «ЦДО» от 

02.09.2019 № 76 «Об утверждении Положения о порядке 

приема, зачисления, перевода, отчисления и восстановления 

граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

 

Форма заявления на обучение по бюджетной программе  
 

МБУ ДО "ЦДО" 

От _________________________________________ 

____________________________________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ 

Прошу оказать образовательную услугу по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы _____________________________________________ 

направленности ________________________________________________________________ 

 

Сведения о заявителе родителе (законном представителе): 

Фамилия, имя и отчество родителя 

(законногопредставителя): 

 

 

Телефон родителя 

 (законного представителя): 

 

 

Место жительства родителя  

(законногопредставителя): 

 

 

 

Сведения об Обучающемся: 

Номер сертификата дополнительного 

образования: 

 

 

Фамилия, имя и отчество обучающегося: 

 

 

Дата рождения обучающегося: 

 

 

Место жительства обучающегося: 

 

 

 
С дополнительной общеобразовательной программой, уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности МБУ ДО "ЦДО", с правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен. 

___________________/______________________ / 

подпись                                   расшифровка 



 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _____________________________________________________________________,  

проживающий по адресу 

_____________________________________________________________________________________ 

паспорт __________ №_________________ , выданный «____» __________ 20____г. 

_____________________________________________________________________________________

являясь родителем (законным представителем)___________________________________________  

проживающего по адресу______________________________________________________________ , 

в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152- 

ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

фамилия, имя, отчество; 

сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения); 

место жительства; 

номер телефона; 

фамилия, имя, отчество ребёнка; 

дата рождения ребёнка; 

место жительства ребенка; 

номер телефона ребёнка; 

сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении. 

поставщику образовательных услуг Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования», юридический адрес которого: 624221 

Свердловская обл. г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11, в целях организации обучения в рамках 

договора № ______. Предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

предоставление персональных данных иным участникам системы персонифицированного 

дополнительного образования в целях, определенных настоящим согласием, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Данное Согласие действует с 

момента подписания и до истечения сроков, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному заявлению. 

 
«___» __________ 20____г. ________________ /______________________________ / 

                                                               Подпись              Расшифровка 



Приложение № 2 к Положению о порядке приема, 

зачисления, перевода, отчисления и восстановления 

граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом директора МБУ ДО «ЦДО» от 02.09.2019 № 

76 «Об утверждении Положения о порядке приема, 

зачисления, перевода, отчисления и восстановления 

граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

Форма договора на обучение по бюджетной программе 

ДОГОВОР № __ 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Нижняя Тура                                                                           от «__» ________20__ г. 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр дополнительного образования», на основании Лицензии от 02.03.2018 г. № 

19641, с приложением, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области на срок «бессрочно», именуемого в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице директора Холмогоровой Марии Николаевны, действующей 

на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 

Нижнетуринского городского округа от 31.10.2017 г. № 827, и  

_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) несовершеннолетнего лица, 

зачисляемого на обучение; фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение ) именуемого 

в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

__________________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество (при наличии) 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/Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению дополнительной общеразвивающей программы  

____________________________________________________________ 
(наименование дополнительной образовательной программы, педагог, направленность) 

в соответствии с дополнительными общеразвивающими программами Исполнителя. 

1.2.Срок освоения общеразвивающей программына момент подписания Договора 

составляет _________________учебных часа в год. Форма проведения занятий 

очная. Занятия ведутся на русском языке. 

2.Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1.Исполнитель вправе: 

2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок. Формы, порядок и периодичность проведения промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2.Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 



учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2.Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора. 

2.3.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора. 

2.3.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.3.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

2.3.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

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

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

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, в качестве учащегося. 

3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных пунктом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, 

в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. 

3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора). 

3.1.6.Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные 

услуги. 

3.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 



3.2.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые 

Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3.Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3.Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральным государственным 

образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуги, сроки и порядок оплаты 

4.1.Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

Обучающегося составляет ___________________рублей___ копеек.  

4.1.1.Согласно Прейскуранту на дополнительные платные образовательные услуги, 

утвержденному Постановлением Главы администрации Нижнетуринского 

городского округа от _______________________Заказчик ежемесячно оплачивает 

услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере 

_____________________рублей ___ копеек в месяц.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключении Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.2.Оплата за обучение производится ежемесячно не позднее 15 числа 

текущего месяца по безналичному расчету на счет, указанный в разделе 9 

настоящего Договора, через отделения Убрир. 

4.3.В случае пропусков обучающимся занятий: 

4.3.1.При предоставлении в течении 10 рабочих дней оправдательных 

документов (справки от врача, ж/д и авиабилеты, путевки и т.п.) производится 

перерасчет оплаты за обучение; 

4.3.2.При непредоставлении оправдательных документов оплата взимается в 

полном размере. 

4.4.Оплата услуг по настоящему Договору удостоверяется Исполнителем 

квитанцией об оплате услуг. 

5. 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. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 



-установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. 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, 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. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при 

условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от 

исполнения фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

6. 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 обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее 

не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1.Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2.Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3.Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные 

существенные отступления от условий Договора. 

6.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки 

начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные 

сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 

образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, 

Заказчик вправе по своему выбору: 



6.4.1.Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.4.2.Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3.Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4.Расторгнуть Договор. 

6.5.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до____________________ 

7.2.Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь 

при условии, что они совершались в письменной форме и подписаны 

уполномоченными на то представителями сторон. 

8.Заключительные положения 

8.1.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату 

заключения настоящего Договора. 

8.2.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. 

8.3.Настоящий Договор составлен в 2-хэкземплярах, по одному для каждой из 

Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме 

и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

9.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования «Центр 

дополнительного образования» 

(МБУ ДО «ЦДО») 

ИНН 6624007061  

КПП 668101001 Свердловская 

область, г. Нижняя Тура, ул. 40 лет 

Октября 

Банковские реквизиты 

Уральское ГУ Банка России//УФК 

по Свердловской области г. 

Екатеринбург 

БИК 016577551 УФК по 

9.2. ЗАКАЗЧИК: 

ФИО________________________ 

Дата рождения__________________ 

Адрес места жительства 

_______________________________

_______________________________  

Паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан__________________________

_______________________________

_______________________________ 

Банковские реквизиты (при 

наличии)________________________

_______________________________

______________________________  

Телефон_____________________  



Свердловской области 

(Финуправление администрации 

Нижнетуринского ГО МБУ ДО 

«ЦДО», л/с 20906240400) 

р/сч 03234643657150006200, 

Тел./факс: (34342) 2-71-74 

 

Директор МБУ ДО «ЦДО» 

М.Н Холмогорова ______________ 

 

М.П. 

_____________/_______________/ 
       (подпись) 

 

9.3. ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
(заполняется в случае, если Обучающийся 

является стороной договора): 

ФИО___________________________

_______________________________

_______________________________

Дата рождения______________ 

Адрес места жительства 

_______________________________

_______________________________

_______________________________  

Паспорт: серия, номер, когда и кем 

выдан__________________________

_______________________________

_______________________________

Банковские реквизиты (при 

наличии)________________________

_______________________________

_______________ 

Телефон________________________

_____________/_______________/ 

(подпись) М.П. 

 

 



Приложение № 3 к Положению о порядке приема, 

зачисления, перевода, отчисления и восстановления 

граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденного 

приказом директора МБУ ДО «ЦДО» от 02.09.2019 № 

76 «Об утверждении Положения о порядке приема, 

зачисления, перевода, отчисления и восстановления 

граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

Форма договора на обучение по сертифицированной программе 
 

Договор об образовании №____-ПФ 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования», осуществляющий образовательную деятельность на основании 

лицензии от 02.03.2018 г. № 19641, выданной Министерством общего и профессионального 

образования Свердловской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Холмогоровой Марии Николаевны, действующей на основании Устава, предлагает физическому 

лицу, действующему в интересах несовершеннолетнего, включенного в систему 

персонифицированного финансирования дополнительного образования на основании сертификата 

№_____________(обладатель сертификата - ____________________________________________), 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», являющемуся родителем (законным представителем), 

либо указанным несовершеннолетним, в случае достиженияим возраста 14-ти лет, именуемому в 

дальнейшем «Заказчик», заключить Договор-оферту о нижеследующем: 

I. Общие положения и правовое основание Договора-оферты 

1.1. Настоящий договор является официальным предложением (офертой) Исполнителя 

Заказчику к заключению договора на оказание платной образовательной услуги, указанной в 

разделе II настоящего Договора, содержит все существенные условия договора на оказание 

платных образовательных услуг по образовательным программам дополнительного образования и 

публикуется в глобальной компьютерной сети Интернет на сайте: https://66.pfdo.ru(далее – Сайт). 

1.2. Правовой основой регулирования отношений между Сторонами, возникших в силу 

заключения настоящего Договора, являются следующие нормативные документы:  

Гражданский кодекс Российской Федерации,  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

No273-ФЗ,  

Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные постановлением 

Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706,  

Приказ Об утверждении методических рекомендаций «Правила персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Свердловской области», утвержденные 

Министерством образования и молодежной политики Свердловской области от 26.06.2019 № 70-Д 

(далее - Правила ПФ). 

1.3. Безусловное принятие (акцепт) условий настоящего Договора со стороны Заказчика в 

соответствии со ст. 438 ГК РФ, осуществляется на основании заранее данного Заказчиком при 

принятии (акцепте) договора от __.__.20__№____- ПФ, заключенного между Заказчиком и 

Исполнителем, согласия на заключение иных договоров-оферт, предусматривающих оказание 

Обучающемуся образовательных услуг по реализации частей образовательной программы, 

указанной в разделе II настоящего Договора. 

1.3.1. По требованию Исполнителя Заказчик обязан подтвердить способом безусловное 

принятие (акцепта) условий настоящего Договора посредством предоставления заявления на 

оказание услуги по дополнительной образовательной программе, в рамках образовательной 

услуги, указанной в разделе II настоящего Договора. 



1.4. Осуществляя акцепт настоящего Договора в порядке, определенном пунктом 1.3 

Договора-оферты, Заказчик соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия 

настоящего Договора в том виде, в каком они изложены в тексте настоящего Договора. 

1.5. Заказчик вправе отказаться от принятия (акцепта) условий настоящего Договора 

посредством направления Исполнителю уведомления об отказе от акцепта Договора после его 

получения. 

1.6. Настоящий Договор может быть отозван Исполнителем до момента получения акцепта 

со стороны Заказчика. 

1.7. Настоящий Договор не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и 

Исполнителем, сохраняя при этом полную юридическую силу. 

II. Предмет Договора 

2.1. Исполнитель обязуется оказать Обучающемуся образовательную услугу по реализации 

части дополнительной общеобразовательной программы _____________________ направленности 

«_________________________________________________________»» модуля: 

«_____________________» (далее – Образовательная услуга, Программа), в пределах учебного 

плана программы, предусмотренного на период обучения по Договору. 

2.2. Форма обучения: Очная. 

2.3. Заказчик обязуется содействовать получению Обучающимся образовательной услуги, а 

также оплатить часть образовательной услуги в объеме и на условиях, предусмотренных разделом 

V настоящего Договора . 

2.4. Полный срок реализации Программы - 2 года 0 месяцев. Период обучения по Договору: 

с _____________ по _______________. 

III. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.3. В случае невозможности проведения необходимого числа занятий, предусмотренных 

учебным планом, на определенный месяц оказания образовательной услуги, обеспечить оказание 

образовательной услуги в полном объеме за счет проведения дополнительных занятий в 

последующие месяцы действия настоящего Договора. 

3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания образовательной услуги. 

3.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса.3.2.3. Участвовать в оценке качества образовательной услуги, проводимой в рамках 

системы персонифицированного финансирования. 

3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". Обучающийся также вправе: 

3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего оказания образовательной услуги. 

3.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

3.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения Программы. 

3.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

IV. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 



4.1. Исполнитель обязан: 

4.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве учащегося на обучение по Программе (в случае 

если Обучающийся не зачислен в качестве учащегося по Программе на момент заключения 

настоящего Договора). 

4.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации" 

4.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом Программы и расписанием занятий Исполнителя. 

4.1.4. Обеспечить полное выполнение учебного плана Программы, предусмотренного на 

период обучения по Договору. В случае отмены проведения части занятий, предусмотренных в 

учебном плане на конкретный месяц, провести их дополнительно в том же или последующем 

месяце, либо провести перерасчет стоимости оплаты за месяц, предусмотренный разделом V 

настоящего Договора. 

4.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные Программой условия ее освоения, в 

том числе: 

4.1.5.1. Обеспечить сопровождение оказания услуги педагогическим работником, 

квалификация которого соответствует требованиям федерального законодательства, и при этом не 

ниже следующих условий: «Уровень образования педагога — Высшее педагогическое 

Профессиональная категория педагога — Первая категория, Уровень соответствия квалификации 

— Образование педагога соответствует профилю программы» 

4.1.5.2. Обеспечить привлечение дополнительного педагогического работника к 

сопровождению группы детей одновременно с основным педагогом в течении 0% занятий в 

группе. 

4.1.5.3. Обеспечить при оказании образовательной услуги соблюдение следующих норм 

оснащения образовательного процесса средствами обучения и интенсивности их 

использования________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

4.1.5.4. Обеспечить проведение занятий в группе с наполняемостью не более 16 детей. 

4.1.5.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом своевременной оплаты образовательной услуги). 

4.1.5.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

4.1.5.7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

4.2. Заказчик обязан: 

4.2.1. Своевременно вносить плату за образовательную услугу в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

4.2.2. Создавать условия для получения Обучающимся образовательной услуги. 

4.3. Обучающийся обязан: 

4.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом 

Программы 

4.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.3.3. Обучаться по образовательной программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом Программы 

4.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 



4.3.5. Соблюдать иные требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. No273-ФЗ"Об образовании в Российской Федерации" 

V. Стоимость услуги, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость образовательной услуги за период обучения по Договору составляет 

_________ руб. __ коп., в томчисле: 

5.1.1. Будет оплачено за счет средств сертификата дополнительного образования 

Обучающегося - _______ руб. ___ коп. 

5.1.2. Будет оплачено за счет средств Заказчика - 0 руб. 00 коп. 

5.2. Оплата за счет средств сертификата осуществляется в рамках договора об оплате 

дополнительного образования № __ от __.__.20__, заключенного между Исполнителем и 

Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением Нижнетуринского городского 

округа «Средняя общеобразовательная школа № 3» (далее – Соглашение, Уполномоченная 

организация) в следующем порядке: 

Месяц, за который 

осуществляется оплата 

Размер за счет оплаты 

сертификата 

 

Крайний срок осуществления 

оплаты 

   

   

   

   

   

 

5.3. Заказчик осуществляет оплату ежемесячно в безналичном порядке на счет 

Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе X настоящего Договора, в следующем 

порядке: 

Месяц, за оказание услуг в 

котором осуществляется 

оплата 

Окончательный ежемесячный расчет за услуги 

Сумма оплаты Срок оплаты 

5.4. Оплата за счет средств сертификата за месяц периода обучения по Договору 

осуществляется в полном объеме при условии, если по состоянию на первое число 

соответствующего месяца действие настоящего Договора не прекращено, независимо от 

фактического посещения Обучающимся занятий, предусмотренных учебным планом Программы в 

соответствующем месяце. 

5.5. Оплата за счет средств Заказчика за месяц периода обучения по Договору 

осуществляется пропорционально фактическому посещению Обучающимся занятий, 

предусмотренных учебным планом Программы  в соответствующем месяце. 

5.6. В случае отмены со стороны Исполнителя проведения одного или нескольких занятий в 

рамках оказания образовательной услуги объем оплаты по договору за месяц, в котором 

указанные занятия должны были быть проведены, уменьшается пропорционально доле таких 

занятий в общей продолжительности занятий в указанном месяце. 

VI. Основания изменения и порядок расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: установления нарушения порядка приема Обучающегося на 

обучение по Программе, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление на 

обучение по Программе; просрочки оплаты стоимости образовательной услуг со стороны 

Уполномоченной организации и/или Заказчика; невозможности надлежащего исполнения 

обязательства по оказанию образовательной услуги вследствие действий(бездействия) 

Обучающегося; приостановления действия сертификата дополнительного образования 



Обучающегося; исключения Программы из реестра сертифицированных образовательных 

программ в соответствии с Правилами ПФ; получения предписания о расторжении договора от 

Уполномоченной организации, направляемой Уполномоченной организацией Исполнителю в 

соответствии с Соглашением; в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, а также Правилами ПФ. 

6.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

6.7. Для расторжения договора Заказчик направляет Исполнителю уведомление о 

расторжении настоящего Договора. При этом договор расторгается в порядке, установленном 

настоящим пунктом, в зависимости от даты получения такого уведомления. 

6.7.1 В случае, если уведомление о расторжении Договора поступило более чем за 20 

календарных дней до даты начала действия Договора, указанной в п. 8.1 настоящего Договора, 

Договор считается расторгнутым в день получения такого уведомления. 

6.7.2. При поступлении уведомления о расторжении Договора менее чем за 20 дней до даты 

начала действия Договора он считается расторгнутым с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

начала его действия. При этом Заказчик обязуется оплатить стоимость оказания услуг на дату 

расторжения договора в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора. 

6.7.3. При поступлении уведомления о расторжении Договора после даты начала его 

действия, Договор считается расторгнутым 1 числа месяца, следующего за месяцем получения 

уведомления о расторжении. При этом Заказчик обязуется оплатить стоимость оказания услуг на 

дату расторжения договора в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора. 

6.8. Для расторжения договора Исполнитель направляет Заказчику уведомление о 

расторжении настоящего Договора, в котором указывает причину расторжения договора. Датой 

расторжения договора является последний день месяца, в котором было направлено указанное 

уведомление о расторжении настоящего Договора. 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном частью Программы, Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

7.2.2. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик 

также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги. 

7.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 



7.4.3. Расторгнуть Договор.7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

VIII. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с «__»____20__г при условии его регистрации 

Исполнителем в установленном пунктом  

1.9 настоящего Договора порядке и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств. 

IX. Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом обучения по Договору понимается промежуток времени с даты 

проведения первого занятия по дату проведения последнего занятия в рамках оказания 

образовательной услуги. 

9.3. Настоящий Договор составлен в простой письменной форме в электронном виде и 

размещен на Сайте с обеспечение доступа к нему Заказчика и Исполнителя. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только посредством формирования 

дополнительных оферт со стороны Заказчика и их акцепта со стороны Исполнителя. 

9.4. Все изменения настоящего Договора, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.5 

настоящего Договора, осуществляются путем заключения между сторонами дополнительных 

соглашений в форме, предусмотренной для заключения настоящего договора, либо в иной 

согласованной сторонами форме. 

9.5. Изменения полной стоимости образовательной услуги, указанной в пункте 5.1 

настоящего Договора, не допускается. Изменения условий раздела IV Договора возможно лишь 

при условии согласования в письменной форме таких изменений с Уполномоченной 

организацией. После получения письменного согласия от Уполномоченной организации, 

изменения раздела IV осуществляется путем заключения между сторонами дополнительных 

соглашений в форме, предусмотренной для заключения настоящего договора, либо в иной 

согласованной сторонами форме. 

9.6. Для целей осуществления взаимодействия между Сторонами, в том числе связанных с 

направление мофициальных уведомлений о расторжения настоящего Договора, отказе от акцепта 

Договора, дополнительных соглашений к настоящему Договору Стороны договорились 

использовать личные кабинеты Сайта. 

9.7. При формировании предложения (оферты) Исполнителем Заказчику к заключению 

договора-оферты, дополнительного соглашения к настоящему Договору, предусмотренных 

пунктами 9.4-9.6 настоящего Договора, Исполнитель информирует Заказчика о наличии и 

условиях предложения (оферты), дополнительного соглашения непозднее чем за семь 

календарных дней до начала обучения в соответствии с договором-офертой, дополнительным 

соглашением. 

9.8. Условия, предусматриваемые предложением (офертой) Исполнителем Заказчику к 

заключению договора-оферты, предусмотренного пунктом 9.6 настоящего Договора, не должны 

отличаться от условий обучения по предусмотренной им части Программы, действующими на 

момент заключения настоящего Договора. Увеличение стоимости услуги относительно стоимости, 

установленной на момент заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 

характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

9.9. Заказчик вправе не позднее чем через семь календарных дней со дня получения 

оферты: 

9.9.1. отозвать заранее данное согласие на заключение иных договоров-оферт, 

предусмотренных пунктом  

9.7 Договора, посредством направления Исполнителю уведомления в простой письменной 

форме, либо отклонения оферты в личном кабинете Сайта. 



9.9.2. отказаться от заключения дополнительного соглашения, формируемого в 

соответствии с пунктом  

9.4 Договора, посредством его отклонения в личном кабинете Сайта. 

9.10. Для целей осуществления взаимодействия между Сторонами, в том числе связанных с 

направлением официальных уведомлений о расторжения настоящего Договора, Стороны 

договорились использовать личные кабинеты Сайта. Заказчик самостоятельно отслеживает 

выставление договоров-оферт, дополнительных соглашений, предусмотренных пунктами 9.4-9.6 

Договора, в личном кабинете Сайта. 

X. Исполнение договора при обстоятельствах непреодолимой силы 
10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязанностей по настоящему договору, если они докажут, что ненадлежащее исполнение 

сторонами обязательств вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, т.е. чрезвычайными и 

непредотвратимыми обстоятельствами, которые возможно подтвердить правовыми актами и 

иными документами государственной и муниципальной власти. 

10.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 

незамедлительно письменно информирует другую сторону о начале и прекращении указанных 

выше обстоятельств, но в любом случае не позднее 3 (трех) рабочих дней после начала их 

действия. Несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы лишает 

соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине 

указанных обстоятельств. 

10.3. В случае если обстоятельства непреодолимой силы делают невозможным исполнение 

обязательств со стороны Исполнителя на условиях настоящего Договора, Исполнитель вправе 

изменить направить Заказчику в порядке, установленном разделом IX настоящего Договора, 

оферту на заключение дополнительного соглашения. В случае несогласия Заказчика на новые 

условия настоящий Договор считается расторгнутым по соглашению сторон. 

XI. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

МБУ ДО "ЦДО" 

Юридический адрес: 624221 Свердловскаяобл. 

г. Нижняя Тура, ул. 40 лет Октября, 11 

Адрес местонахождения: 624221Свердловская 

обл. г. Нижняя Тура, ул. 40 летОктября, 11 

Наименование банка: УФК по 

Свердловскойобласти (Финуправление 

администрации Нижнетуринского ГО (МБУ ДО 

«ЦДО») ГРКЦГУ Банка России по 

Свердловской области Город банка: 

Екатеринбург  

БИК: 046577001 

Лицевой счёт (л/с): 209 062 404 00 

р/с: 40701810600001176224 

ИНН: 6624007061 

КПП: 668101001 

ОРГН/ОРГНИП: 1026601484931 

Заказчик, Обучающийся 

Сведения о Заказчике, Обучающемся 

указываются в заявлении на зачисление 

Обучающегося на обучение по дополнительной 

образовательной программе, указанной в 

разделе II настоящего Договора, 

предоставленном Заказчиком при 

принятии(акцепте) договора от «__»____.20__ 

No ____ - ПФ, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего договора 

 

 



Приложение № 4 к Положению о порядке приема, 

зачисления, перевода, отчисления и восстановления граждан 

на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденного приказом директора МБУ ДО 

«ЦДО» от 02.09.2019 № 76 «Об утверждении Положения о 

порядке приема, зачисления, перевода, отчисления и 

восстановления граждан на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 

Форма заявления на обучение по сертифицированной программе  
 

Заявление родителя (законного представителя), ребенка, достигшего возраста 14 лет, о зачисление 

ребенка на дополнительную общеразвивающую программу, реализуемую в рамках системы 

персонифицированного финансирования 

 

ПОСТАВЩИКУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ОТ____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ №___ 
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЕ (ЗАКОННОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ) РЕБЕНКА 

ФАМИЛИЯ,ИМЯ,ОТЧЕСТВО  

(ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА  

ТЕЛЕФОН  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

 
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБУЧАЮЩЕМСЯ: 

ФАМИЛИЯ,ИМЯ,ОТЧЕСТВО 

(ПРИ НАЛИЧИИ) 

 

ДАТА РОЖДЕНИЯ  

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА  

НОМЕР СЕРТИФИКАТА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ТЕЛЕФОН  

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА  

 
СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ: 

НАИМЕНОВАНИЕ,ID ПРОГРАММЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ  
ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
 

СТОИМОСТЬ ПРОГРАММЫ ЗА 

ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ 
 

 

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с дополнительной 

общеразвивающей программой, уставом, свидетельством о государственной 



регистрации, лицензией на ведение образовательной деятельности, другими 

документами муниципального бюджетного учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования» Подписывая настоящее 

заявление, в соответствии со ст.438 Гражданского кодекса РФ заявляю о полном и 

безоговорочном принятии условий договора об образовании (твердой оферты), текст 

которого размещен моем личном кабинете в информационной системе 

персонифицированного финансирования. 

 

 «____» ____________ 20__ года __________________/___________________/ 
подпись                                расшифровка 

 

Для отметок учреждения, принявшего заявление 

Заявление принял 

Заявления принял 

 

_______________           _________________            ___________________ 
       Организация                        Должность                              Фамилия ИО   

 

 

Подпись_____________________ 
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