
Договор    

об обучении на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей

 

 
(дата заключения договора) 

 

с.Приволжье 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа №2 с.Приволжье муниципального района Приволжский Самарской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», действующее на основании лицензии от «03» ноября 2015 г. № 0001740, в лице директора 

Сергачевой Лилии Юрьевны, действующего на основании Устава 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»,  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) 

 

(направленность образовательной программы) 

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

числе индивидуальным. 

1.2. Срок освоения образовательной программы       

 Составляет: 108 часов (из расчета 3 часа в неделю) Дата начала обучения: 01/09/2021 г. 

2. 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 1 настоящего Договора, а также имеет иные 

права, установленные законодательством. 

2.3Обучающемуся 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  

Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.4. 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. 

2.5. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

образовательной программой, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.6. Исполнитель обязан обеспечить использование сертификата персонифицированного финансирования 

Обучающегося в установленном нормативными правовыми актами порядке. 

2.7. Заказчик обязан предоставить информацию о сертификате персонифицированного финансирования 

Обучающегося и выполнять свои обязанности в рамках системы персонифицированного финансирования в 

установленном нормативными правовыми актами порядке. 

2.8. 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, присутствовать на занятиях, выполнять учебный 

план. 



2.9. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

2.10. Обучающийся, Заказчик обязаны соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя, извещать Исполнителя о причинах 

отсутствия на занятиях. 

3. Оплата услуг Исполнителя 

3.1. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося бесплатным, и 

оплачивается из бюджета Самарской области \ муниципального образования 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 \ муниципального образования Самарской области и 

определяет предмет соглашения о предоставлении Исполнителю субсидии в целях финансового обеспечения 

выполнения государственного задания \ финансового обеспечения выполнения муниципального задания \ иной 

субсидии на финансовое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы частной 

образовательной организацией, индивидуальным предпринимателем. 

3.2. Номер сертификата дополнительного образования:     

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1  Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. 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. 

4.4. Исполнитель не вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

возможности их оказания. 

4.5. 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. Ответственность 

Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

4.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

4.7. 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). 

4.8. Заключительные положения 

4.9. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

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

4.10. 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. 

4.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

4.12. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Настоящий 

Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до исполнения Сторонами обязательств 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Адреса и реквизиты сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа№ 2 с. Приволжье 

муниципального района Приволжский Самарской 

области  

ИНН: 6330050385/КПП: 633001001, 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ САМАРА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Самарской области 

 Г. Самара 

БИК: 013601205 

Казначейский счет: 03224643360000004200 

ЕКС: 40102810545370000036 

Лицевой  счет: 614.65.020.0 

445560, РФ, Самарская обл., Приволжский район, 

с.Приволжье,  ул. Строителей, д. 44 

Тел. 8 (84647) 9-23-75 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

Паспортные данные: 

серия номер_  

выдан    

дата выдачи   

Адрес регистрации:    

Адрес проживания:   

 

Директор 

     Л.Ю.Сергачева  

 

М.П 

 

Тел.   

Вся необходимая информация в связи с обучением в системе персонифицированного финансирования 

предоставлена Исполнителем до подписания настоящего договора. 

 

 

 

Дата Подпись родителя (законного представителя) 

 

 

 
СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, _______________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя(законного представителя) 

зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

 (наименование, серия (при наличии) и номер документа, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его 

органе)  

в соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю  согласие  СП «ДДТ» ГБОУ СОШ №2 с.Приволжье (далее – 

оператору  персональных  данных)  на  осуществление  действий (операций)   с   моими   персональными   данными 

и персональными данными моего ребенка,   включая  сбор,  запись, 

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 

извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 

доступ),    обезличивание,   блокирование,   удаление   в   документальной, электронной, устной форме. 

    Настоящее   согласие   действует со дня его подписания до моментадостижения цели обработки персональных 

данных или его отзыва. 

    Мне разъяснено, что настоящее согласие  может  быть  отозвано путем подачи письменного заявления. 

Я  ознакомлен(а)  о  том,  что  в  случае  отзыва  настоящего  согласия оператор вправе продолжить обработку 

персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 

6, части 2 статьи  10  и  части  2  статьи 11 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных 

данных". 

 _________________                                        ______________________________________ 

            (дата)                                                                    (подпись) 
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