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ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ОБРЛЗОВАНИЮ И НАУКЕ

прикАз

€Ч 20)С r. Np ,l8Ч'с|Ь

Об утвер)Iцении типовых форм
документов, наделении государственных и
муниципальных организаций частью
полномочий оператора по использованию
АИС <<Навигатор дополнительного
образования Смоленской области>> в части
операций с сертификатами
дополнительного образования детей

В целях реализации мероприятий федерального проекта <Успех каждого

ребенкa> национального проекта <Образование>, утвержденЕого протоколом
президиума Совета при Президенте Российской Федерачии по стратегическому

развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г, J\b l0, на основании

распоряжения Администрации Смоленской области от З1,03.2020 г. J\! 542-рlадм
<Об утверждении модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Смоленской области>, приказов ,Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке от 31.03.2020 М 261-ОД <Об утвержлении Правил
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в

Смоленской области>r, от 22.0|.2020 }lb Зl-О[ кОб утверждении комплекса
мероприятий по внедрению персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Смоленской области>), руководствуясь
Положением о регион€rльном модельном центре дополнительного образования
детей, утвержденным распоряжением Администрации Смоленской области
от 12.07.2019 г. Nэ 918-р/адм (о региональном модельном центре дополнительного
образования детей>

приказываю:

l. Утвердить формы документов, подлежащих применению учреждениями
Смоленской области, реализующими дополнительные общеобразовательные
программы для детей в возрасте от 5 до l8 лет:
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- заlIвление о включении в систему персонифицированного финансирования
(далее - ПФ) и формировании сертификата дополнительного образования
(приложение 1-2);

- заявление об изменении статуса сертификата доtrолнительного образования
(Приложение З);

- зtulвление о зачислении на дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу, реализуемую в рамках системы
персонифицированного финансирования (приложение 4);

- согласие на обработку персональных данных обучающихся и их родителей
(законных представителей) в связи с включением обучающегося в систему
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей всеми
операторами персональных данных (приложения 5-6);

- договор об образовании по дополнительным общеобразовательным
программам в рамках персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей (приложение 7).

2, Наделить муниципальные опорные центры дополнительного образования

детей муниципальных районов / городских округов Смоленской области (по списку
согласно приложению 8) полномочиями оператора ПФ в части принятия заявлений
от родителей (законньiх представителей) обl^лающихся и обучающихся, достигших
возраста 14 лет с последующей передачей данных полномочий областным и
муниципальным образовательным организациям :

- о включении в систему ПФ и формировании сертификата дополнительного
образования;

- на изменение статуса сертификата дополнительного образования;
- о зачислении обучающегося на программу дополЕительного образования,

реализующуюся в рамках системы ПФ;
- об отказе использования сертификата дополнительного образования;
- о согласии яа обработку персональных данных.
3. Возложить ответствецность за информационное сопровождение и

организационно-методическую поддержку муниципальных опорных центров
дополнительного образования детей муниципальных районов / городских округов
Смоленской области в части операций с сертификатами дополнительного
образования на региональный модельный центр дополнительного образования детей
(Сечковская Н.В.), организованный на базе государственного автономного

учреждения дополнительного профессионального образования <Смоленский
областной институт развития образования>.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника ,Щепартамента Смоленской области по образованию и науке
Е,А. Романову.

И.о. начальника,Щепартамента ф Е.П. Талкина



Приложение l
к прик€}зу,Д,епартамента Смоленской
области по образованию и науке
от /l"[|,*{ хs ltl -ГЕ

Форма заяв"пения д"пя родит,е,пей (законных прелс,гавителей) обучающегося

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В СИСТЕМУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ФИНАНСИРОВАНI4lI И ФОРМИРОВАНI,Ш СЕРТИФИКАТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI
Я, , rtрошу включить
моего ребенка в систему персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей

Контактные данные
(те.пефон и электронный адрес родителя (законного прелставителя) ребенка)

Настоящим подтверждаю, что я озЕакомлен (а) с Правилами персонифичированного

финансирования дополнительного образования детей в Смоленской области и обязуюсь
соблюдать все без исключения положения yкtвaнHblx Правил.
()20 l

поdпцсь р асtuuфровк а

Заявление принял
Организация до,цжItость Фио

Подпись

з
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Приложение 2
к приказу !епартамента Смоленской
области по образованию и науке
от Ns

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВКЛЮЧЕНИИ В СИСТЕМУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО
ФИНАНСИРОВ ЛНИЯ И ФОРМИРОВАНИJI СЕРТИФИКАТА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАН}lJI

я. лрошу включить
систему персонифицированного финансирования дополнительного образования

(название муниципа[ьного райопа/горо;tскоIо округа
С rto.-teHc кой об.ласти )

.Щата рождения
Адрес регистрации

меня в

детей

Контактные данные
(телефон и электронный алрес)

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен(а) с Правилами персонифицированного

финансирования дополнительного образования детей на территории Смоленской области и
обязlтось соблюдать все без исключения положения щtванньп Правил.
(()20 l

Организация
Заявление принял

должность Фиt)

Подпись
поопuсь расшuфровка

Форма заяв"rения обучающегося, лостигшего l4 ;leT



5

Приложение З

к приказу .Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от Ns

Форма заявления для родптслей (законllых представителей) обучающегося

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТАТУСА СЕРТИФИКАТА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Номер сертификата допол}rительного образования
сведения о родителе (законном представителе) обучающегосяl :

Фио
Алрес
Контактный телефон
Электронная по.rга

Сведения об обучающемся:

Фио
!ата рохtдения
Адрес
Контактный телефон2
Электроннм почта]

Прош1, излtенить ста-гyс сертификата дополнительного образования и определить номинал
год с учетом Программы персонифичированного финансированиясертификата на

(названче мунuцuпо,tьноzо района / eopodcKozo окруzа Смоленской обласmч)

на соответств}к)щий год.

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен (а) с
финансирования дополнительного образования детей в
соблюдать все без исключения положения указанных Правил.
(( )) 20

Организация

поdпuсь
Заявление принял

до.цжность

Правилами персонифичированного
смоленской области и обяз\тось

раслuuфровка

Фио

Подпись

1Если заявление заполняется ребенком, достигшим возраста l4 лет, данный раздел не заполняется
2 Заполняется только если зaulвление подает ребенок, достигший возраста l4 лет
З Заполняется только если зfuIвление подает ребенок, достигший возраста l4 лет
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Приложение 4
к приказу,.Щепартамента Смоленской
области по образованию и науке
от J\э

Форма заявления для родителей (закопных представителей) обучающегося
Форма заявления обучающегося, достигшего 14 лет

ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩУЮ ПРОГРАММУ, РЕАJIИЗУЕМУЮ В РАМКАХ

систЕмы пЕрсониФицировАнного ФинАнсировАниJt

Номер сертификата дополнительного образования
сведения о одите,-Iе законно]\,l п едставителе ебенка 4:

Сведения об об ающемся

Сведения о дополнительной общеоб азовательной обще вающеи п амме

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен (а) с дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой, уставом, свидетельством о государственной регистрации.
лицензией на ведение образовательной деятельности, другими документами

Qшчмеtюваttuе посmавlцuка образоваmе-lьttьtх услуz)
Подписывая настоящее зfuiвление, в соответствии со ст,438 Гражданского кодекса РФ змвляю о

полном и безоговорочном принятии условий договора об образовании (тверлой оферты), текст
которого размещен в моем личном кабинете в информачионной системе персонифичированного

финансирования.

())20/

Организация

поOпuсь
Заявление принял

долr{{ность

расuluфровка

Фио

Фио
Адрес
Контактный телефон
Электронная почта

Фио
!ата рождения
Адрес
Контактный телефон5
Электронная почr ar'

Наименование, lD программы
!ата начала обучения
.Щата окончания обучения
Количество часов реапизации программы
Стоимость программы за период обучения

Подпись

а Если заявление заполняется ребенком, достигшем возраста 14 лет, данный раздел не заполняется
5 Заполняется только если заявлсние подает ребенок, достигший возраста l4 лет
6 Заполняется только если заяtsление подает ребенок, достигший возраста l4 ле,г
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Приложение 5

к приказу .Д,епартамента Смоленской
области по образованию и науке
от л!

ФОрма согласия на обрабоr,ку ланных родителей (законных представи,геlrей) обучающегося

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ
оБучАющЕгося в систЕму пЕрсониФицировАнного ФинАнсировАниJt

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных

(ФИО родителя (законного представителя) ребенка)

я

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

(зарегистрирован по адресу)
являющийся родителем (законным представителем ребенка)

( ФИО ребенка - субъекта персональных данных)

(номер свидетельства о рождении, кем и когда вьцано)

(алрес регистрации ребенка - субъекта персональных данньrх)
для реализации прав и законньlх интересов ребенка при вкJIючении в систему
персонифицированного финансирования и с целью эффективной организации обr{ения по

дополнительным общеобразовательньIм программам, даю согласие на обработку персонмьньtх
данных:

1) фамилии, имени, отчества, контактньж телефонов, электонной почты, адреса регистрации
и фактического проживания, паспортньн данных родителя (законного представителя);

2) фамилии, имени, отчества, адреса регистрации и фактического проживания, данных
свидетельства о рождении несовершеннолетнего обучающегося, номера СНИЛС,

3) ланных об объеме освоения образовательной программы обучающимся, регионаllьному
модельному центру, муниципмьному опорному центру, другим образовательным организациям -
поставщикам образовательных услуг, осуществляющим обучение ребенка на основании
заключенного договора об оказании образовательных услуг в рамках системы
персонифичированного финансирования, даю согласие на обработку следующих персонаJIьных
данных:

- фотографической карточки обучающегося;
- данные о ранее полученном (получаемом) образовании обучаrощимся;
- данные о ходе фезультатах) освоения образовательной программы обучающимся;
- данные о составе семьи, ограничениях в связи с состоянием здоровья, номере полиса

обязательного модицинского страхования, других персоныlьньж даяных обучающегося, если они
необходимы для эффективной организации обучения, предоставления ему мер социальной защиты
и поддержки.

Согласие дается на обработку персонмьных данных в форме совершения с персонalльными
данными любых деЙствиЙ. включаемых в понятие обработки персональньrх данных
законодательством, в том числе на ав,Iоматизированную обработку персонмьных данньж,
любыми выбранными оператором персонаJlьных данных способами обработки, за исключением
согласия на передачу персональных данньш третьим лицам в любой другой форме, помимо
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предоставления персонаJ.Iьньrх данных модельному центру и муниципальным
образовательных услуг в рамкахопорньIм центрalм,

информационноЙ
организациям
системы

регионапьному
поставщикам

персонифицированного финансирования, на срок участия ребенка

персонифицированного финансирования системы
в системе

персонифичировмного финансирования, на срок реализации образовательной программы
дополнительного образования детей и срок хранения документов в связи с нормативными
требованиями.

Согласие на включение персонацьных данных ребенка - субъекта системы
персонифицированного финансирования в информачионн)то систему персонифицированного
финансирования дается на срок вплоть до достижения ребенком возраста 18 лет, в целях
использования указаЕных персонаJIьных данных для ремизации прав ребенка на получение и

реализацию сертификата дополнительного образования такими субъектами системы
персонифицированного финансирования, как региональный модельный центр, муниципальный
опорный центр, организации - поставщики образовательных услуг.

В информационную систему персонифичированного финансирования с согласия родителя
(законного прелставителя) обучающегося для дальнейшего использования вышеуказанными
операторами персонаJlьных данньL{ вIсr1ючаются следующие персональные данные ребенка:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения;
- СНИЛС;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя);
- KoHTaKTHбI информачия (алрес регистрации, адрес места жительства, номер телефона.

электронньй адрес),
Сведения об операторах персонa}льных данньж:
Региона,тьный модельный центр
Муниципальный опорный ueHTp

ГАУ ДПО СОИРО сечковская Н .в,)

(муничипальный район / городской округ Смоленской области)

Организация (индивидуальный предприниматель), осуществляющий обучение

(наименование, адрес)

(( ) 20
поOпчсь расtuuфровка
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Приложение 6
к приказу !епартамента Смоленской
области по образованию и науке
от NЪ

Форма согласия на обработку данных обучающегося, достигшего l4 лет

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В СВЯЗИ С ВКЛЮЧЕНИЕМ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ В СИСТЕМУ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИJI

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИJI ДЕТЕЙ ВСЕМИ ОПЕРАТОРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ
дАнных

я,
(Фио)

(серия и номер паспорта, кем и когда вьцан)

(алрес регистрации)
для ремизации моих прав и законньIх интересов при включении в систему персонифицированного
финансирования и с целью эффективной организации обуlения по дополнительным
общеобразовательным програI4мам, даю согласие на обработку моих персонмьных данных:

l) фамилии, имени, отчества, KoHTaKTHьD( телефонов, электронной почты, адреса

регистрации и фактического проживания, паспортных данных родителя (законного
представителя);

2) данных об объеме освоения образовате,пьной программы обучающимся,
региональному моде,-Iьному центру. муниципальноп,lу опорному центру, другим

образовате-,lьны-м организациям - поставщикам образовате",lьных услуг. осуществ,lяющиNr
обуrение на основании заключенного договора об оказании образовательньrх услуг в pa\rкax
системы персонифицированного финансирования, даю согласие на обработку следующих
пepcoHaJlbHbD( данных :

- фотографической карточки;
- данные о ранее полг{енном (полутаемом) образовании;
- данные о ходе (результатах) освоения образовательной программыl
- данные о составе семьи, ограничениях в связи с состояние здоровья, номере полиса

обязательного медицинского страхования! других персонfurьных данных обучающегося, если они
необходимы для эффективной организачии обучения, предоставлениJI мне мер социальной защиты
и поддержки.

Согласие дается на обработку персонаJIьных данных в форме совершения с персональными
данными любых действий, включаемых в понятие обработки персональных данных
законодательством. в том числе на автоматизированную обработку персональных данных,
любыми выбранными оператором персона]ьных данных сгlособами обработки, за исключениеlf
согласия на передачу персонмьных данных третьим лицам в любой лругой форме, поми.tо
предоставления персональных данных региональному модельному центру и муниципальным
опорным центрам, организациям - поставщикам образовательных услуг в pal4кax
информационной системы персонифицировaшного финансирования системы
персонифицированного финансирования, на срок участия ребенка в системе
персонифицированного финансирования, на срок реализации образовательной программы
дополЕительного образования детей и срок хранения документов в связи с нормативными
требованиями.

Согласие на включение персонмьньtх данньгх ребенка - субъекта системы
персонифичировaнного финансирования в информачионную систему персонифичированного

финансирования дается на срок вплоть до достижения мною возраста 18 лет, в целях
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использования укa}занных персонмьньtх данных для реirлизации прав ребенка на получение и

реализацию сертификата дополнительного образования такими субъектап4и системы
персонифицированного финансирования, как региональныЙ модельныЙ центр, муниципмьныЙ
опорный центр, организации - поставщики образовательных услуг.

В информационн}.ю систему персонифичированного финансирования с моего согласия для
дальнейшего использования вышеукванньIми оператораNrи персональньIх данньrх включаются
след),ющие персональные данные:

- фамилия, имя, отчество (при на"rичии);
- дата рождения;
- СНИЛС;
- KoHTaKTHarl информация (алрес регистрации, адрес места жительства, номер телефона,

электронный адрес).
Сведения об операторах персональных данных:

Региональный модельный центр
Муниципальный опорный ueHTp

(муничилальный район / городской округ Смоленской области)

Организация (индивидуапьный предлринилtате;rь), осущес-гвляюций обуч ение

ГАУ ДПО СОИРО

(наименование, адрес)
( )) 20

поOпuсь расuluфровка
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Приложение 7
к приказу [епартамента Смоленской
области по образованию и науке
от

ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ

по дополнительньпл общеобразовательным программам
в рамках персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей
20 г. Ns

Ns_

( )

(полное

(дмее
наименование организации)

Организация). действуюшая на основании -цицензии Ng , вьцмнои

(*", *o,n") ' 
В ЛИЦе ДИРеКТОРа организации

деиствующего на основании Устава,
именуемый в дмьнейшем кИсполнитель>, и

Предметом !оговора является оказание образовательных услуг Исполнителем
Обучающемуся в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей согласно Правилам персонифичированного финансирования дополнительного
образования детей в Смоленской области, ),твержденным приказом f]епартамента Смоленской
области по образованию и науке от З 1.03.2020 N, 26l-ОД.

1.1. В рамках данного договора Испо:rнитель обязуется предоставить образовательную

услугу ОбУЧаЮЩеМУСЯ 
(Ф@ '

(алрес места жительства ребенка с указанием места постоянной регистрачии)
на обучение по дополниlельным общеобразовател ьн ым программам (часrям

дополнительньD( общеобразовательных программ) в соответствии с Федерашьным законоNr от
29.12.2012 г, М273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, Федермьным законом от
24.07.1998 N9l24-ФЗ кОб основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации>, Семейным
кодексом Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка,

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Права и обязанности Исполнителя
2.1,1. Обеспечить доступ Заказчик1, к Уставу Организации, дополнительными

образовательными программам, лицензии на осуществление образовате,,lьной деятельносТИ,
другими док)ментами, регламентирlтощими организацию и осуществление образовательной
деятельности,
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2.1 .2. Зачисlrить Обучающегося в

(наиrrепование
ооъединение

объединения) по
дополнительной общеобразовательной программе (отдельной части дополнительной
обшеобразовательной программы)
(наименование образовательной программы, части общеобразовательной программы) со сроком
освоения образовательной программы форма обучени я _

2.1.3. ОбеСпечивать защиту прав Обучающегося в соответствии с законодательством.
2.1.4, Обеспечивать охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья

Обучающегося, создавать благоприятные условия для интеллекryального, нравственного,
эстетического развития личности, всестороннего развития его способностей.

2,1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Обучающегося во время
образовmельного процесса, за соблюдение установленньlх санитарно-гигиенических норм, правил
и требований.

2.1.6. ОбеспечиваIь! в пределaLх имеющихся возможностей, максимально комфоргные услоsия
дrя занятий в помещенIлJD(. соответствуюtlшх санитарным и гигиеническим требованиям, а так же
предоставлять оснащение! соответствуощее обязательным HopMaI| и правилам, предьявляемым к
образовmельному процессу.

2.1.7. Гарантировать предоставление образовательной услуги в полном объеме согласно

учебному плану.
2.1.8. Предоставлять Закаjчику возможность ознакомления с ходом и содержанием

образовательного процесса и итогами освоения программы Обучающимся.
2.1.9. Осуществлять подготовку к участию Обучающегося в соревнованиях, конкурсах и

олимпиадах различного уровня,
2.1. 10. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина и других

случмх пропуска занятий по уважительной причине.
2.1.i 1, Соблюдать условия настоящего .Щоговора.
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Определять программу развития Организации, содержание, формы и методы

образовательной работы, коррекгировarть учебный план, выбирать доtlолнительные
образовательные программы, методические пособия.

2.2.2, Устапавливать режим работы Организации (расписание занятий, их сменность,
продолжительность учебной недели и т.д.) в соответствии с Уставом.

2.2.3. Поощрять Обучающегося или применять меры дисциплинарного взыскания в

соответствии с Уставом и Правилами внутреннего распорядка Организации.
2.2.4. Привлекать Заказчика к ответственности в случае причинения Организации

имущественного вреда по вине Обучающегося в соответствии с действующим законодательством,
2.3. Заказчик (Обучающийся) обязан:
2.3.1. Соблюдать Прави"Tа внутреннего распорядка Организачии и с:rедовать Уставу

Организации.
2.3.2. Обеспечивать посещение занятий в соответствии с }твержденным расписанием.
2.3,3. Обеспечивать Обучающегося необходимыми средстваNIи обучения по

дополнительным общеобразовательным программам.
2.3.4. Своевременно информировать педагогических работников о болезни ребенка или

возможном отсутствии.
2.3.5, Извещать педагогических работников о сопровождающих в Организацию и домой

Обучающегося. В слуrае самостоятельного следования Обучающегося в Организацию и допtой.
ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время следования его по маршруту несет
Заказчик.

2.3.6. Проявлять уважение к педагогическим работникам, Организации и техническому
персона",lу Организации.

2.4. Заказчик (Обучающийся) вправе:



2.4.1. ЗНаrОшrгюя с допоJIнитеJьlъrпм общебразомте"тьньеи прграмма]\д-l! технологиями и

формаллz общеlпля.
2.4.2. Требоваь предосгzlв],Iение шIформаiлл.l по вопросам орг .lзаддr образоваге.гьною прцесса
2.4.3. Учасгвомь в упрвлеlлм фгаIизаlлх{ в соответствшr с ее Усгавом.
2,4.4. Пршшмаь уисгие в организации и проведении совместньй мерприяпл; и празд{.trФв.
2.4.5. Прелсгавтrь IrиcbмeнHoe }цыIение о сохранении месга в фiаш{заIдr на времJI отс)тr-гвIхl

рбётпа по грIтч{нам саниr:lрно-к},рргною лечения, мра}rп&{а огпусIсц IФмдlд,Iрвки, а тfuоке в иньж
случая,\ по согласомнию с Исполrмтgrем,

3.1. Номер сертификатадополнительного образования
З.2. Срок освоения образовательной программы \ части образовательной программы

составляет часов,
3.3. .Щата начала обучения: __JJ_
З.4. ,Щата завершения обучения: J__J_
3.5, Оказание Исполнителем образовательной услуги является для обучающегося

бесплатным, и оплачивается из бюджета муниципalльного образования Смоленской области в

установленном нормативными правовыми актами порядке на основании предоставляемого
Закщчиком сертификата персонифичированного финансирования Обучающегося.

3.6. Срелства сертификата персонифицированного финансирования Обучающегося
списываются с указанного сертификата в установленном нормативными правовыми актами
порядке ежемесячно в случае, если на l-e число месяца настоящий .Щоговор не был расторгнут,

З.7. Образовательная услуга признается окaвaшной в полнопt объеме в случае

фактической реализации образовательной программы в установленном объеме в группе,
независимо от числа фактических посещений обучающимся занятий в соответствующем месяце.

4. Ответственность Сторон за неисполн€ние или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, порялок разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежацее исполнение обязательств по настоящему !оговору
стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Фелерачии.

4.2. Все споры между Исполнителем и Заказчиком решalются п}тем переговоров, а в сл)'чае
невозможности достижения договоренности - в судебном порядке в соответствии с

законодательством Российской Фелерации,
4.3. Основания изменения и расторжения договора.
4.3.1. Условия, на которых заключен настоящий .Щоговор, могр бьlть изменены либо по

соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерачии,
4.З.2. Настоящий .Щоговор MorrteT быть расторгнут по соглашению Сторон, По инициативе

Исполнителя !оговор может бьтть расторгнут по основаниям, предусмотренным действуюlцим
законодательством Российской Федерации.

4.3.3, По инициативе Организачии !оговор может быть расторгн)"т в следующих случмх:
- отсутствие медицинского документа о состоянии здоровья обг{ающегося;
- невыполнение учебного плана обучающимся;
- окончание полного курса освоения образовательной программы;
- наличие медицинского заключения, исключающего возможность дальнейшего

продолжения обучения в Организации;
- нарушение Правил внутреннего распорядка Организации;
- совершение противоправных действий и неоднократные нарупения Устава Организации.

4.4. Вносимые изменения и дополнения в условия .Щоговора рассматриваются сторонами в

недельный срок и оформляются дополнительным соглашением.

1з

3. Вопросы персонифичированного финансирования
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4.5. По окончании срока действия договора об образовании действие такого договора
продлевается до момента окончания периода обучения по дополнительной общеобразовательной
программе, но не более чем до окончания периода реализации программы персонифичированного
финансирования, В соответствиИ с которой определен номинал сертификата
персонифичированного финансирования, и одновременно не более чем до достижения
обучающимся - участником системы персонифичированного финансирования l8 лет, в случае,
если Договор об образовании не расторr,нут в соответствии с пунктом 8.20. настоящих Прави"r
персонифицированного финансирования Смоленской области,

5. Заключительпые положения
5.1. Сведения, укванные в настоящем ,Щоговоре, соответствуют информации, размещенной

на официальном сайте Организации в сети кИнтернет>.
5.2. Под периодом предоставления образовательньrх услуг (периолом обучения) понимается

промежуток времени с даты издания лриказа о зачислении Обучаюшегося в Организацию, до даты
издания прик!ва об окончании обучения или отчисления из его из Организачии.

5.3. Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий .Щоговор иными
условиями.

5.4, Настоящий Щоговор составлеtt в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба
экземпляра имеют одинаков}.ю юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего .Щоювора
могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.

6. .Щеriствие .Щоговора

6.1 . Срок действия договора с г. по

Подписи сторон

Учре?мение: Родите,rв (законные п редста в пте"п и ):
Ф,и.о.

Юрилический адрес:
огрн
инн/кпп
Телефон:

Дирек,юр

М.П. tподлись)

I

г.

Домашний адрес, телефон:
Подпись:
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Приложение 8
к приказу .Щелартамента Смоленскойобластио, "fiбП'ВОВанию и науке

_ 
Список МУниципмьных опопн Llv

(далее - мdц) ;;;;Й;;::|""} ЦеНТРов дополнител

наделенных oon"o*orr"",1T районов ; -;;;;; ;;;ьного 
образовалия детей

вчастиопераци,..#fi i::;яiхжнж:ННТ*il;fi ffi "1*н"
N9

п/п
Наименование MOI { База размещения

моц
района

велижского \I иIl и IlIl at }Iь} ео бк) сдж н,I, со ч еIIижд еу реоп лод _rltlите ьн гоо t)о о ияBaI] е,rIв ираз ж кис и () етсN{ д ок год
l,во tIесl,в а

2 моц
района дополнительного образования к!ом

г. Вязьмы Смо-,lенской областитво чес гва)

М}'ниципацьное бюджетное ),чреждение
деl,ского

J МОЦ Гагаринского
района

Муниципальное
дополнительного

бюджетное
образования <IJeHTp

ина Смоленской областитво чества> г. Гага

учреждение
детского

4 МОЩ Глинковского
района дополнительного образования Дом детского творчества

муниципального образования кглинковский район>
смоленской области

Муниципальное бюд;кетное учреждение

5 моц Демидовского
района

Муниципапьное бюджетное учреждение
дополнительного образования Демидовский Дом
детского творчества Демидовского района Смоленской
области

6 MOI{ г. !есногорска МJииципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования к,,Щом детского
тво чества) г. .Щесного ка Сt"tо.rенской об.rасти

7

она

моц
.Щорогобужского

детского тво чества
8

она

Муниuипаtьное бюджетное учреждение
дополнительного образования floM детского творчества

овщина Смоленской областиг.
ЕЛЬНИНСКОГОмоц

района

Мl.ниципа,тьное бюджетное учреждение
дополнительного образования Ельнинский районный
Цен детского тво lIecTBa

10 моц
района

Ершичского Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Ершичский .Д,ом детского
творчества муниципalльного образования кЕршичский

он> Смо:tенской области
l1 Муниципа,rьное бюджетное учреждение

дополнительного образования KI-{eHTp детского
творчества) Кардымовского района Смоленской области

12

она
MOI-{ Краснинского Муниципапьное }чреждение

воспитательнойдополнитеJьного об азования KI {eH

бюджетное

l.

вяземского

моц
.Щlховщинского

муниципапьное бюджетное учрежление 
|

дополнительного образования .Щорогобужский До, 
I

I

I

9.

моц
Кардымовского
района
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работьi и детского
смоленской области

творчестваD Краснинского района

lз, моц
Монас,гырщи HcKot.o

она
азования Монасr.ырщинский I {ентр
имени В,А. Счастливогtl

дополнительного обр
внешко;rьной оты

Муниципа,пьпое бюджетное учреждение

14. моц
Новодугинского

она

}ниципа!rьное казенное учреждение дополнительного
образования кноводугинский дом детского творчества)

м

l5, МОЩ Починковского
раЙона

Муниципальное
дополнительного образования <!етская шко--Iа искусств

йоно Смоленской областипочинковскоl,о

бюджетное } чреждение

16. MOl] Рославльского
района

учреждение
развития

муниципальное бюл:кетное
дополнительного образования <I_{eHTp

чества ,lде,гей и юношества) г. Росllавля
17, МОЦ Руднянского

раЙона
Муниципаrrьное бюджетное
дополнительного образоваяия

учреждение
(Руднянский Дом

тво ества> Смо.,tенской об-,lасти
18 MOI { Сафоновского

района
Муниципапьное
допо"rIнительного

бюджетное учреждение
образования к.Щом детского

оново Смоленской областитво чества> г. Са
19 MOI| г. Смоленска Муниципальное бюдя<етное учреждение

дополнительного образования KI_{eHTp лополнительного
ования) г. Смоленска

20. МОЦ Смоленского
раЙона

Мlнициtlальное бюджетное учреждение
допо.цните.lьного образования <Смоленский районный

ом школьников> Смоленской области
21

она
МОЦ Сычевского

азования !опл детского твооб чества г. Сычевки
22, моц

района

темкинского Мlниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования Темкинский Дом
творчества муниципального образования кТемкинский

айоtt> Сrrо,цсttской об.rасти
2з. моц

района

Угранского Муниципа,rьное бюджетное учреждение
дополнительного образования Угранский .Щом детского
тво чества

21, МОЦ Хиславичского
района

Му,ниципапьное бюджетное !,чреждение
допо,]ните.п ьного образования uДом детского

айона Смоленской областитво чества> Хис;tавичского
25, МОЦ Холм-

Жирковского райоttа

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования кХолм-Жирковский

районный ,Щом творчества детей и юношества> Холм-
ж ковского она Смоленской области

26. МОЦ Шумячского
района

М}ниципальное бюджетное rrреждение
дополнительного образования кШумячский Дом
детского тtsо чества)

27. моц
раЙона

Ярtlевского Муниципальное бюджетное у{реждение
дополнительного образования кщентр детского

цево Смоленской областитво чества> г. }l

Муниципальное казенное )пrреждение дополнительного

I


