
 

Договор № ____ 
 

об обучении по дополнительным общеразвивающим программам 
в рамках персонифицированного финансирования 

от «___»__________ 2020 г. 

_______________________      _____________________ 
(место заключения договора)                        (дата заключения договора) 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр 
дополнительного образования «Меридиан» городского округа Самара,  
действующее на основании лицензии от 6 мая 2016 г. № 6791, выданной 
Министерством образования и науки Самарской области, в лице исполняющего 
обязанности директора Кузнецовой Лидии Ивановны, действующей на 
основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», 
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) 

_____________________________________________________________________ 
форма обучения (очная, очно-заочная, заочная). 

 
в пределах утвержденной Исполнителем образовательной программы в 
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным. 
1.2 Срок освоения образовательной программы  
Составляет __________часов. 
Срок обучения  по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному 
обучению, составляет ___________ часов. 
Дата начала обучения: ___/___/ ______ __________ 
Дата завершения обучения: ___/____/_____ 



 
1.3 Переход на другую образовательную программу возможен по завершении 
обучения по соответствующему модулю образовательной программы 

 
 

2.Права и обязанности сторон 
 

2.1. Исполнитель обязан:  
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг 
дополнительного образования детей на основе персонифицированного 
финансирования в соответствии с учебным планом, календарным учебным 
графиком и расписанием занятий, составленными  образовательной 
организацией.  
2.1.2 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. 
2.1.3. Исполнитель должен обеспечить для проведения занятий помещения, 
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 
предъявляемым к образовательной деятельности. 
2.1.3. Сохранять место за Заказчиком в случае его болезни, лечения, карантина, 
отпуска родителей (законных представителей) и в других случаях пропуска 
занятий по уважительным причинам, в случае если пропуск занятий составляет 
менее 30 процентов продолжительности обучения по выбранной 
образовательной программе.  
2.1.10. Осуществлять текущий контроль оказания услуг Получателю.  
 
2.2. Заказчик обязан:  
2.2.1. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию.  
2.2.2. При поступлении и в процессе его обучения в случае изменения 
персональных данных своевременно представлять необходимые документы в 
Организацию.  
2.2.3. Извещать Организацию об уважительных причинах отсутствия 
Получателя на занятиях.  
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком имуществу организации, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
 
2.3Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 



 
2.3.1 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.  

 
2.3.2 Исполнитель обязан обеспечить использование сертификата 

персонифицированного финансирования Обучающегося в установленном 
нормативными правовыми актами порядке. 

2.3.3 Заказчик обязан предоставить информацию о сертификате 
персонифицированного финансирования Обучающегося и выполнять свои 
обязанности в рамках системы персонифицированного финансирования в 
установленном нормативными правовыми актами порядке. 

2.3.4 Обучающийся, Заказчик обязаны соблюдать требования учредительных 
документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя. 

 
3. Оплата услуг Исполнителя 

3.1. Оказание Исполнителем образовательной услуги является для 
обучающегося бесплатным, и оплачивается из бюджета городского округа 
Самара 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 городского 
округа Самара и определяет предмет соглашения о предоставлении 
Исполнителю субсидии в целях финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на финансовое обеспечение реализации 
дополнительной общеобразовательной программы частной образовательной 
организацией, индивидуальным предпринимателем. 

3.2 Номер сертификата дополнительного образования: _______________  
Объем средств, которые будут списаны с сертификата дополнительного 

образования с целью финансирования обучения Обучающегося в соответствии с 
настоящим договором: _______________________________ 

 

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. 

 
5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
5.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и Договором. 
5.2 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). 

 
6. Заключительные положения 

6.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

6.2 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. 



 
6.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 
6.4 Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

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

 
7. Адреса и реквизиты сторон 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК/ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 
муниципальное бюджетное 
учреждение 
дополнительного образования 
«Центр дополнительного образования 
«Меридиан» 
городского округа Самара 
 
443026  г. Самара, 
ул. Красногвардейская, 8  
Тел. (846) 950-00-87 
      950-59-11 (бух.) 
 
 
И.о. директора______Л.И.Кузнецова 

Ф.И.О. родителя (законного 
представителя): ____________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Адрес проживания: 
___________________________________
___________________________________
___________________________________ 
Тел.:______________________________
___________________________________ 
 
 
 
_________________/_______________ 

 
М.П. 

       Подпись               Ф.И.О. 

 

   ____________    
                     Дата       


