
MУIIиЦ}IIIAЛЬI{ОЕ БЮДЖЕ TII0Е yЧPЕ}кДЕ ниЕ
ДoШoЛнplTЕЛЬнoгo OБPAЗOBAHиЯ

ДoM ДЕТскoгo TB(}PЧЕсTBA
NryнI{ЦI{IIAЛьНoг o oБ РA З0BAIII4я

щЕPБиI{оBСкий rдйон
C TAHиIIA C TAPolЦш PБиIIOBс кAя

IIP}IкAЗ

n Jцfar 3 0, // /);,O
стaницa Стapoщеp6иновская

0б оpгaнIlзaции pa6отьt по обеспrЧеник} ПpеДoсTaвЛеtlllff yчaщи}rся
ш{Бу ДО ДДT ст. Cтapошеp6иновск{lя сE}Tифк*тов

.ЦoПoЛнIITrJIЬнoгo обpaзoвaнllfl B с0оTBеTсTB}Iи с Прaвилами
пеpсонифициpoвaннoгo финансиpoBaIIиfl дoпoлЕиTелЬнoгo обpaзовaния

. Дeтей B tvlунжЦшп&,Ilьttoм oбpaзoвaншfi Ш{ефишовский pafiоrr

B'Целяx реaл}iзaЦи}t l\,rерo.nрrажelft фeдеральн0r0 fipOектa <<Усrlеx кa}t(ДO-
го peбенкQ} IraцI{oнaЛь}Ioгo Пpoектa кoбpaзовaнI{l)' yгBерждrннoгo пpoтCIкo-
JIoIvI llpеЗиДиyi\4a Советa пpи Пpeзи.цеIITе Рoссийской Федеpaции Пo стрaTrги.
Ческo]\.{y paзBиT}lЮ и нaциоЕ€tJIЬнЬIl\,I пporкTaм от 03 сентябpя 2CI18 гoДa.Тчb 10,
нa CIсItoBa}Iии pаcпop.lDкен}lя гJIаBЬI aдhdиI{истрaЦии (гyбеpнaторa) Крaснo.цaр.
скoгo кpaя от 20 ноябpя 202О гoДa JФ 272-р кo внедpении сисTеI\dЬI Пеpс0ни-
фициpовaннoгo финaнсирoBa}IиlI .Цotlojll{}tтrjlЬ}loго oбpaзoвal{}lя ДеTей в Кpaс.
Еoдapскol{ щрaе}' ТIосTa}IоBJIе}II4'I a.цп4иIrI{сTpaцI4I{ }*yfl}rциП.lJlЬнoгo обpазовa-
ния I{еpбиновский paйoн oт 30 ноябpя 2a2a гoДa }lb 744 <<oб рвеp)к,цrI{I4I{
Пpaвил пеpсонифйцировaннoгo финaнсиpoвaния,цoпoЛнителЬI{oгo обрaзовa.
ния Дeтrй в мyн}rципЕtJIьIrом обpaзoвaЕIitIl II{ryбиновокий paйон>, прикaЗa
yIIpaBЛеI{ия oбpaзoвal{}lll a.цfuIиI{}IсTpaЩИp1 МyнициПaJIЬIIoГo обpaзовaния IЦеp.
биновский paйон от 30 ноябpя 2020 гoДа Je 460 <<oб рвеp)к.цrнии цpo|paММьI
пеpсонифиЦplрoвa'нноro финaнсирoBaIIия .цoпoл}lитeльнorо обpaзовat+ия .цer.ей
B My}rициIIЕlJIЬI{oI\d oбpaзовaнии },IyницI{IIалЬнoго обрaзоBaIIиlI II.{ербиновский
paйoн нa2020гoД}' П p }1 к a з ьI B a Io:

l . opгaниЗoвaтЬ paботy B п,{yнициIIаJIЬноL,I 6ю.цх<етнoпл yrреж,{ении Дo-
IIOJIнI.IТеJIЬЕOгO oбрaзовarrия fом ДrTскoгo TBopЧrсTB€} h{yн}lциIlitJlЬнoго oбpa.
ЗoBaIIия II{еpбинoвский paйон сTaIIицa Стapощеpбиновскaя (далее - МБУ Дo
ДДТ сT. Cтapощеpбиновcкaя) по обеспечeншo ПpеДосTaBЛения y{aщ}IMся
I\4БУ Дo ДДT от. Стapощеp6иновск6t,{ сеpтификaтов дoпoлI{иT€льЕoгo офa-
ЗоBaния B cooтBетстB}II{ с Пpaвилaп{и Персонифициpoвa}Iнoгo финaнсиpoвa-
H|4Я, ДoIIoJI}II4TrЛЬнoгo обpaзовaния детей B М}нициrraJIЬI{оМ oбрaзовaнии
ll{еpбиновокий paйон.



\z

\z

2. Утвеpдить:
rJ ФOpIt4ЬI 3a,Iвленp1й o BклЮчении B сI.tcTеI!{y пrpcoнифицирoвagнgгo

финaнсиpoвaния и фоpмироBaнии rrртификaтe .цoполнитеJIьного обpaзog€l-

1) фоpмьl зaявлений

}1шя1 зaяBJIlния об ощедlJIsнии }IoL{иI{aJIa сертификат{L пrрсонифиЦ}Iрoвa}Iнo-
го финaнсиpоBflI{I{я нa сooTBrTсTByIoщий год, з€lllвЛrЦия 0 зaЧI.IсЛrнии нa дФ-
пoлнитffIЬI{yтo общеобpaзoBaтельнyЮ пpoгpal\4l\{y' рrflл}r3yемyю в pal\dкaх си-
стgмы пеpсонифнЦ*rроBal{нCIгo финaнсирФBaI{Iit'I? согласиft нa обрaботкy пrр.
сoI{gJIьIIыx .цaннЬIх! ,цoговCIpa об o6paзовaни}1 }Ifl обуlение no дoшoЛHI,IтrлЬ.

чып,t обшеобpaзoвaTеJIЬнЬIм црCIгрa]\,rмaм B рal\,rl{aх пеpсонифиц}lрCIвaЕI{огo
финaноиpoвa.I{ня' ДОгotsopa o BозI\{ёщrннpт з€tтp&Tt eвfiзaнных с oкffiaнием об.
рaзoBaтелЬHьI}i yсflyг I1o реа.;I}tзaцI{и допoлнитeлЬньD( общeобрaзoBaтeJIЬI{ЬIx
ПрoгрeМ]\{ в рal\лкаx с}rсTrI\{ы персонифицирoвaннoгo финaнсирoвfl:lия.цoпoл.
ЕитffIъItCIго обрaзCIBa}rия детейn уrtержДarныe огIrpflToрФм пщсонифиЦЩо-
Baннoгo финaнсиpoвaни,l.

2. Кoнтроль Haд BtIIIoлненpIrL{ нсtоToящего прIакшa oстaЕляЮ зa собой.
3. Пpикaз Bстyпarт в сиJly сo.цня ero ПoдписaЕия.

fi иpектор мyt{иципaлЬшoго
бюджетнoго yЧp r}к.ц е}lия
дoIIoJII{итffIЬн 0ro обpaзов aния
ff ом детокoг0 тBopчrстBe il{yниЦI.tIItlJIЬI{oго
обрaзовaния I!ербишовский paйон
сTa}rицa Cтapощербиновскaя A.B. Пpиймaк



.щoгoB o P oБ oБ PA3OBAIflI1иI
нa oбyЧение пo Дoпoлtl!ггrJlЬtlЬIМ oбщeобpaзоBaTеJIьIIы]vl пpoгpaММal\4

B paL{кax шepсонифиЩ{poBаt{I{oго финaнсиtr}оBаi{ия дoIIоJItiЕIтеJIьtr{огo oбpазовalrия детeй(D2aIl}lЪ

Мщиципaльноe бrоджетноe }Д{peж.цеI{иr ДoпoлнитeJIЬI{oго обpaзoвaния ДоY ДeTскoГо тBopЧeсTвa
п,IytrиципaJIьEoго офaзовaния II{ефиновcкий paйон cTaницa Стapoшеp6инoвскaя флee *
Унреrкдeниe), действytощee нa осIIоBaниPl лицeнзии ].lh07093, вьlдarlной МинистеpстBoI\,I
обрaзованv|И И нayки Кpaснонодaрcкогo щpaJ{ 18 сентябpя 2015 гo.цa ' B Лицr диpеIсfoрa
Уярх<дения Пpиймак Ar*х<ельI Baлеpьевlrьr, дeйотвуrо*щего кa oс}*овaЕиE Устaвa, имeкfемьlй в
дальнейtшем<ikIсполнrаTеJIь), 
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, именYемьй в дaльнейпrем <<ЗaкaзчиЮ) I{
(Ф.i4.o. рqдктelrя (зaкотгlrого предстaвЕТе.пя) несoвеpпrенllолсгнеrо)

, именyемый в Дaльнейшrем
(Ф.и.o. Лица' ЗaЧисJlяrмoгo нa обyreние)

<<УнaЩнйся>>' сoв}frcт}lo I{t4еЕyrI\.!ЬIe <<Cтopоrтьn>, з*кJIIо1IиJIи насюящий ,{огoвоp о
ни}кeследУrощeм:

l. Пpeлмет.цoгoвoрa\., 1.1. Пpeдметoм ,{огoвopa яBJIяеTся oкaзal{ие обpaзoвaтeлЬнЬIх yсJIyг Испoлнитeлeм
У.raщeмyся B pal\dкax сиcтeMЬI персoнифиц}ipoвaНногo финaнсиpoвaнI,t'I .цoПoлt{итrль}lоГо
обpазовaния дeтeй сoгJlaeно ГIpавилeм перонифициpоBalrного фиrraнсиpoв'aния
дoпoлнитffIЬI{oгo oбpaзовaния дrтeй в КpaснодapскoМ крaе' yгBepх(дrнньI]\4 IIpикaзоIvI
МинистepсTBoм обpaзовarия нayк}I kI молоДёжнoй пoлиTикI4 Кpaснодapского кpaя

. госшapсTвеI{ного бюджeTIIoго yчpe)кдrния дoпoлrl}tтeлЬнoгo oGpaзoвaния КpaснодapскоГo кpaя
<<.{вopeц tвоp.rествa> oт 30 ноябpя 2020 годa Ns56l-П и <oб }тBержДеIrии метоДиЧrскиx
рекoМендauчй <<ГIpaвиJI Ileрсонкфициpовaнного финa}*с}IрoBa}II4я .щоiIoJI}{I4TrJIьногo обрзовaния
детей в Крaснодapскoп,r кpaе> и посTaноBлeI{}IeI\4 aдh{инистpaции МyIrIlIII{IIaлЬнoгo oбрaзoвaшlя
I{еpбиновский paйон oT З0 нoя6pя za20 гoдa Ns744 кo6 yгвepх.дeн"" Пpaвил
пepсонифициp0Baннoго финaнсllpоBaния дoпoлнllTельнoгo обpaзoвaния.цетей в Кpaснодapскoм
кpaе)).

|.2. B pамкаx дaнн0г0 дoгoвоpа Исполнитe.ць обязyeтся ПрeДocTaBldть образоватeльнyrо
yсJlyгy Унaщeмyся

(Ф.и.o. уlaпIеrося' дaтa pоясдения)
пpoxс{BaloщeМy пo atpQсy:

(aДprс МесТa )I(иTеJIЬствa pе6енкa с yкaзaние},I МесTa lloсToяннoй реrистрaции)
нa обy.rениe пo .цoпoлIlI{тeлЬнЬIм обшеобpaзоBaTeлЬЕЬII{ IlpoгpaМйaм (uaстяM ДoIIoJI[IиTeлЬнЬIx
общеобpaзоBaтелы{ЬГx пpогpамм} B.сооT3етстBI.II4 с Фeдеpaльньr}d зaконом Ul'29'12'2atr2 n' Ns273.
ФЗ (об обpaзовaнии в Pоссийской Фeдеpauии>>, ФедеpaлЬнЬII{ зaкoно},I oт 24.07.1998 Nsl24-ФЗ
({Об oсHoвIIЬIх гapaнтияx пpaв pебенкa в Poссийскoй Фeдеpaции>>, Cемейньrм кo.цексоhil
Pоссlйcкой Фeдepaции, Конвенциeй о пpaвax peбенкa.

2. Правa и обязgнностя Cтqlоrr
2.1. Пpaва и обязaнпости illспo"rнЦTеJrя

2,|.I. ПрeдостaвлятЬ BoзN{oхсtость Зaкaзчикy оз}Iaкo}IитЬся с] Устaвом У.rpeждeния,
д0IIOJII{итeJIьньII4и oбрaзoвaтелЬнымll пpoгp?iМN{a}{и, лицензиeй нa oс)rtцrстBJlrн!{е
обpaзовaтeльrrой деяTеJIЬностIr' .цpyгиlvll.I ДокрrенTaI!{и' рeгJIaMеI{тирyющимI4 opгaнизaцию и
осyщrсTB.IIение обpазовaтельной деяТffIЬI{oсти.

2.|'2. Зaчислить Учaпdeгoоя B

(нaименовaние
объeДинение

объeдинeния) пo
чaсти дolloЛнитrльнoйдoполt{итeльной обrшеобразовaтeльнoй

общеобpaзовaтельной.
ПрогpaМNrr (oтДeльной



(нaимeнoвaниe
пpoгpahдMЬI) :: i
обpaзовaтeлЬЕoй пpoгpaмN{ы, *uс'"Ъбш*oбp."::r*:::.'yo.pu**ьt) со срокo1}1 оgBoeния

oф**"JIыIoй пpoгpaмI\,{ы фopмa об}ЧеЕия

2.1.3. oбeспeчивaTЬ зaщиту фu vuaш"гoся B соотtsеTсTвI,Iи с 3aкoнo.цaTеJIьствоN{.

2.|.4. OбsспeчивaтЬ oхpaнy жи3I{и, yкprIIJIеI{иe физияeскoro и псиxиЧескoго ЗдopoBья

Учaщегoся' coЗ^a'aтЬ блaгопpиятные yсJIoBlU{ Для иI{т*JIлeктyaлЬнргo' }ipaBсTBеI{}loгo'

эстетиЧrcкогo pa3BитI,Ul лиЧнoсти, Bсeстopoннегo paзBитиJI егo спосoбностей'

2.1.5"HeстиoТвrтстBrl{нoстЬза)йfl{3нЬ!r3.цоpовьeУчaщeгoсдBоBpeмJ[обpaзоваrелы{oгo
пpoцессa' зa сoблiодe}rиe yстaноBIIeнньIх сaнI{Tapно.гигиel{I4Чeск}tx норN,I, пpaBиJI и тpeбoвaний.

2.1.6. Обеспe"п{Bать' в щ)eдeлaх иMe}oщt.D(ся BoзI\,to)кнoстeй, мaксиМaJ{ьЕo комфopшъtе

yсJloB}Ur,цля зaнягий в пoмeшIrии,'Ь сooTBrтстByIоlII}D( сaнитщ)ЕЬIld и гигиe}tическим щeбoBaнI{JIм' a

тaк Жe пprдoсТaBJUrIъ осEaII]eнlIe' сoоTBrтстByIоrцrе обязaтельrъьц нopl\,Iaп{ |4 IIpaBиJIaм'

пprдъяBпяsмЬINl к о6paзовaтеlьнoмy пpoцeссy.

2.|.1, ГaрalrтиpoBaтЬ прe'цo."u*"'"* обpaзовaтeльlrой yсJIyги B IIoJII{ot{ o6ъeмe coгJlaснo

yтебнoмy пJIaIry' 
^Arf^т,^rf,f,A'тrс . I..!ттfl^,, i{ сoпеI)хta!{иe}t

2.l.8.flpe.Цостaвлять3aкaзчикyBo3I\dCI)IGIостьo3IIaкoMJtrниясxoдоhdl{сoдepжa!{}
обpaзовaтеJlЬнoгOnpoцессaи}lTогaI{иOсB0еI{ияпpoгpalvll!{ьIУчaщимся.

2.|.g. oсуЩествлятЬ floдгoтo*кy к 1^l*"тй'o Учaщeгося B сореBl{oBaI{иях' кoнк)ryсаY и

оJIиMТIиaдax paзJlичrroгo yроBrUI. 
-^ E ^*^-.-.' *A*тeЕt' 

У

2.1.10.Соxpaнятъ"й*** зa Учaщимся B cЛуIaе его болезflI,I' JIrчgния' кapaЕгI{I{a }r Дpyгиx

сJIуIaяx пpoпycкa зaнятий пo ),Baхffтельной приЧшIе.

2.t.11.н*;;;; " фu*"oй фоpмe B aДprc Зaкaзчикa yBeДомjlrш{r o BозI{икt{oBr}Iии

обстoятельств' 11prnяTсT6ylошlиx oкaзaнию yсJIyги в очной фopмeo B теЧeние дpyк paбoчих Днeй

floсле иx Bo3IIикl{oBrHия.
i..i.lz.ГIpедложить УчarЦе},rуrЯ -oкaз&}Ifiе 

обpaзовaтельвoй yслyг}r пo пpoгp8l{ме'

yкaзaннoйв п. 2.l.2, иJIи aЕaлo,""',oй общеобpaзовaтeльной пpогpal\']\{e тoй хсe нaflpaBJIенносTI4

B дистaнциоцrrroй фоpме.
2. 1 . 1 3. со6JI}oдaгЬ усJIоBI4JI Haстоящего [оговоpa.
2'2. Ii[спо.пниTелЬ BIIpaBe:

2,2.|. oпредeлятЬ пpoгpa}f}яу РeзBит}rя Уuрждeflия' содеp)кafl}re, фpмьr и мeтодЬI

о6рaзoвaтельной paботьro *opp*йpo*aтЬ 5плeбный IIJIaI{' вьl6иpaть .ц*пoлнительньIe

обpaзовaтeлЬньIr ПрограмMЬI' МeТ0Д,}1чeсш1r посоQIU{.

2.2.2.УстaнaвлиBaтЬPr}IшмрaбoтьtУ.rpеждeнияфaсписаIlиеэaНятиiт',иxgl\{rннoстЬ'
пpодoJл{штeJIЬносTЬ''уIебтrой i*д"," й т.д.) B соoтBeTстBlIи c Устaвoм.

2.2.3. пo"йй'" У,raщегося I4JII{ пpI{м6IUITЬ il{ерн дксципяЕ11epцогo BзЬIскaиr - B

сooTBrTсTBии с Устйом и ПpaвиJlalvl!{ B}IyгpeнЕегO рaспoрядкa Учpеждegия.

2.2.4. Пpивлeкaть Зaкaзчикa к оTBетстBеI{н0сти B cЛyчar шриЧинeния У.rprх(дeнию

иМyщеcTB*n'o.o *p"дu no,""* Учalцегося B c.oтBrTстBиI{ с действylоЩllм зaк.ЕoдaтеJIЬстBoМ.

2,3, Зaкaзчик (У.raшпйся) oбязaп :

2,3.|, Cоблrодaть фaишra Bt{yтpeнЕегo pасЕоpядкa Уupeхслeни,t }I сJIeдoBaTЬ Уставy

Уяpeжления 
oбеспеwr*aTЬ IloсещrЕиe зaIUIтий в со.тветстBI.Iи с yгBеpх.orнныInn рaсписaниeм'

2.3.3. O6есшeчивaть У"йго"" неoбxoДимьrми сpe.цстBaМи об1лlения IIo

дoIIoJIнитrльнЬIM oбщеобрaзоBaTeлЬныNl llpoЦpaмMfl.M. o

2.3.4. Своевpемelrно инфоplv{иpoв8гь пеДаг0гI{Чeских paботrrиков о 6одезни pебrнкa или

BoзN{ох${oI!{ oтсyгсТBии ..л * vтrяgjv1|6\7|xl 1l т j
2.3,5. ИзвещtriЬ пeДaгorичecкI,fx paбoтниtоB о сoflpoвo)кдaюIциx в УupeжДeние и доI\noи

из Унpеж,urни'{. B слрaе сaMoстояTrJIьIloго слeДoBaния Учaщегося в Уupеждe}I}tе I{ дoмой

oTBrTотBrнносTЬ зa жизнь и здорoBье peбeнкa Bo BpeмJt сJIrдoвa}IpIJI егo пo мapшIpyfy 
'{rсe.]

Зaкaзчик. 
\AбErтt,,тL vRа)I(ениe t paботникaм Унpежлe1{}1я pl TеxнprЧeскoм)

2,3'6. ГIpоявлять yвa)кeниe к пrДaгoгичAскиN,l

пrpсoнaJlу Увpеrкдения.



5. oснования измeнения и paстopп{cшшя,цoгoBoрfl

5.1. Условия, нe кФтоpЬ{x }sклloчrн нaстояцtt,tй flоговор, I\4Фгyг 6ьrть изменrны дибо посoгJI{lшeнию стopoн' либо в соoтBетсTвI,tи с зaкOно,цaтeлЬстBом Pоссийской ФeдеРaции'5,2, Haстоящий fiоговоp М0)кrт бьtть рaсТoрг}тyт шo сoглflцIrниiо Cтоpон. По
иI{ициaтиBе Исполнителя {огоBоp lиo)кrт бы1ь рaстopгнyт по оснoвaниям' пpёдyсl4CIтрённыL{
лeйствyrошI{L4 зgtкCIнaдaTеЛьсТBФIи Pоссийcкой Фелеpauйи.

5.з. По иницLlaтиве фганизaции {оговор Мoжrт быть рaстoргнyr B с'J1e.цyrощrос
сJirraяxi

: l 1 Фтоутeтвиs il,Ic.цициAсitФгCI ДФк'yl{еHre o gФeто.frн}tи}ДФрФBЬя обрaющеrося;
5,3,2, нeвьшoлнeние уlебrtогФ плefin о6рaюшимся;
5.3.3. оконЧff{!{e Еол}Ioг0 кyрсf, оовoeния oбpaзовaтельной прФгрsl},{мЬIl
5.3,4. нflJll{llРIl 1\4еД}'цl4}lrкого 3e'{JIIaчеt{I{,ll l4скJllФtla&)щrгФ во,i]l{ФЦgracTь двльней,шего

проДФлжrния обрения в oргaниэaции;

|.1.5. }reрyшrнI,fe Прввил вiryцрrffIrrго p.ecrtФряякa фг*шизflц}tи;5.3.6. rоBeршr}r}re против{lпрaвныx действий, o*uд"uupaтньIе }iaрyшri{ия Уsтaвa oргaнизauии.5.4. Bносlrмьlе и3I{rнения к дoIIоJтItени'[ B yqлoBI,Iг flоговоpa рecсь{aтtr!}tв&}oTcЯ
сторонaL4I{ B нeДeJтьньIй срoк и оформля}Фтrя дoполнитrльныМ соглaшIeниel\,'.

- 5.5' При Bо3никнoвrн!{ll обстoятельств, преI]ЯTсTЕУIоЩих прoДoJlrt(rниrо oкsrз&}lРlя
обpaзовaтельной yслри в очной фoрмe, офaзоввтельные yслyrи no нaсTоящемy.{оговорy Iиогyт
бьtть oкaзaны в Дистaнционнoй фоpме в сл1n{ari Фcли oтсyгgтByrт oТкstз Звкaзчикn в письменttой
фоpме, l{ цoгоBoр об o6paзoв&}tи}l Ёc рflcтoрг}ryT B сooтвететB}rи с пyI{ктом oщибкel Истoцник
ссЬlлt{и нe нeйдeн. yтвер}кдeli{t{ьIl,l ттрикaЗOь{ Министерствa о6рaзов&н[tя наyки и молодёжнoй
пOJII,iтиш{ Крaснодaрскогo кpaя гс}сyдapстBel{ного бiодrкетнФгo yЧрeждeния дoпoлн}IтeльнФго
о6р*зовatlия КрagнодapсIФгo кр.Еtя t<ffворен твgp1rёcтBe}} 0т 30 rrЬяЬря 2020 годa Jф561.П кOб
yтверхtденI{pr мrтCIДшIrrкиx рeкo}4e}rцвший <dIрaвI{JIa пeрсонифициpовaнного финaнсиpoвaниll
дoilaЛнктельного о6рaзoвaния детой в Крaснодapском кptrsD.

5.6.По oкoнчaнии срокa .Цeйствия дoговoрe об о6разован}tи действиe тaк0го договopa
IIрO"цJIrBarтся дo мОl,IенTa окoЕчaния пrр}roДa обрения П0 ДoпoJi}Iительной
о6щео6рaзовaтrль}loй проrрaмh,tв! но не болre Чrl\,l До oкончaни,l ЕqрI,IоДa praлизaщtrи Еpoгрa1,4мы
персонифшu!{pоBallEoго фrtнaнсироB&llия! в сooTBrTстBI,1и с котoрой oПрrДrлcн нoМи'{{lJl
сещификaтa пеpсонифициpовaнногo финaнеирoвaниJli 14' oднCIBреMrннo не 6oлеe ЧrМ до
дOсTюI(е}1ия обуrarошиl4cя _ }laстrrикoМ сисTеMЬI пеpсoнифиu"pn"*"'nго финaнсиpoвaния 18
лrъ B сjl}п{aе! rсл}l дoгOвоp об обрaзовaн}lи нr рaсTopгнyг Е о00TBrтствии с пyrrктCI}r 0щи6ка!
}tстoчннк ссылки не найден. рвержДёЁlЕьIIv{ Iltr}икeзоI\.{ Миниетерствa обpаэuu*o'n" нayки }r
молодёцсной IIOJI}ITI{кI{ КрaонодapсIсoго l(рflЯ гoс}ЦflрсTвrннoгo бюджетного }Дrреждrни,I
дополн}IтeльнoгФ обрaзовaния Крaенодaрс!(огФ крaя <<ffворец твoрчrcTвa)) CIт 27 ноября 2020
годa Ns725 (oб yгвrр)кдrEи}t l\4rToд}lчrских рrкФI\{енteцйи ..щu"'лe пrFсоttифицироЬвннoгo
финaнсиpовeншl дoполнитeлЬногo обpaзовaния детей в КрaснодaрскOM l{рee>). по с0rт0ЯниIо нa
20 день дo }lо}4rЕT& ОкФЕчllЕt'я сI}ок€l Действия ДoгФBоtr}a о6о6paзов&}l}l}l"

6. 3aклrочитeльныr пo.пoясeния

6'1. СвеДенияo yкeзeEI{ЬIr в н&сToящrN,I ,{оговоре, сФOTBотсTByIaт информвции,
рa3мcщеgной нa официаяьном сaйтe oрганизauин B rrти <<tr{нтернет>>.

6.2. Под пcриOДoп,l цреДостaвлrEиJI обpaзовaтелЬныx ycЛyг (периoдом о61uения)
по}{иМarтся ЕрOn4e}к}ток вpеl{rни с дaTЬI I.r3.цaниЯ прикaзa о 3aЧI{слении oбyнarощегOся в
oргaнизauиto! Дo taтьl }13дslн}#I IIрикaзa об окоuчaник об1..lrния fiли ФTчиcJIrния и3 rГQ }I}
opгaнизашии.

s.з' Стороны по в3fl}ll\,it{olь{y согЛeс}rlо BIIрaBе дoIIоJIЕ}lтЬ }t&сTOящий !оговор llныNfi1
vслoBI,tlIMи.



2.4. }акnзчик (Уuaщийся) вIIрflве;
2.4.|, Знаюlштгься с ДоТтФп{иTе'тЬнЬlп{pI общеобlraзовaтеъпъпда пpограппrrа:rш4 технопoп.ffItfll

форlarlмофвrеl*rя.
2'4.2. фебовшь ЦprдoсТавпe}ilrе

Пpoцrссa.
2,4,3. Участвовm в yIryaвпrнrл.r Учреlцлешая в соffIвёгствии с ее Уставом.
2.4,4' Пpшшпurгь уrflsгие в oргЕшIшeщilr и Црoведrнии соBМеrI}IЬD( мерпрaтгrй и Цpa-tДilшФB.2А5. ГIрдrгaыrmь пиrьL{rш{оr за5lRIIe}Iиr 0 соХpа}reн{и N{*стa в Уврщдеr*ша нa врrL,{'I Фс)псlгвия

ребёшсa пo щ}fi}il{aм сaниTац]Hо.Iq4]opгitoгo Jlечlни'lo iвla}fiинs оTrryскn" rcмeнД{рoBки! a T&IO{е в иI{ЬD(
сщlЧa,E( R() соflТЕtсФв8lнию с ИспоmlFrrвлrем.

3. Bопpосьl пеpсопшфициpoBfl нltoгo ф}rllfl шсrrpoвflЕия

з.l. Hомер сeртификaтa.цополнитeJIЬногo о6рaзовaния:
з.2.CрокФсЕФcl{ЕяобрaзовaтельнойщогрвтимьI/.lu"ти@прoГрeп{п{ьI

сOотaвляеT чaсoв.
3.з' .{aтa нauвлa обyяения| -J-J-3.4. .{aтa зaверu]e}IиJl обy.lения. *1-l-
3'5. oкaзaние Иополнителrм обрaзовaтельной yсJIyГи яBJ]яеTся ДЛЯ Учarць*ся

бесплвтны},It I{ опJlaчивarтrя из бтоджетa My}rицI{ттального обрaзовaния II{eрбиновский рaйон в
yстeнoBJlrнi{oМ }l0рмtlтивнЬIь{и шрeвoBЬIM}l tlкт&'\{Pl поpя.цкr п& осtIоBaЕии пpеДoсTaBJUIеN{oГo
Зaкaзчиком сертификaтa переонифиц}rровaнного финaнс}lрOBaiIия Учaщегося.

з.6. Cрелотвa сертификaтe шерсоtlифиuирoвaнногo финaнсирoвBtIиlI УчaЦегoся
спиеывa}отся r yкel3al{ногo сертифик*тa в yстa}iоBJIrннOМ нOрil4BтивньIMI{ пpaвовыми aктaМи
пФряДкr.Ех(rмrсЯчil0 в сJlrt&e, r0л}l Е& l-e число мrсЯц& lт*стоящий,{оговор не бьIл paсTopгlтyг.

. 3.7. oбрaзовaTельI{aJl yслyгa признaeтся окaзaннoй B floJтъ{оI{ oбъеме B слуIae
фaкти.lеской pеaлизaции обpaзовaтельной пpoгрeМ}iьI в yстsЕoвJlе1l}lol\,1 о6ъeме в гpyппе,
I{A3аBI.IсиМо oт ЧиеJIa фaктинeских посelЦeний УнaщиI\,Ioя 3a1#Iтий в соотвeтствyющеL{ L{есяЦе.

4, 0тэетствешпoсTЬ Cторок 3& flёисIloJlfirrrЕr fiлIr ЕrfiaДJlе}кBщеr пtпФлfiеItllе oбязnтельств
пo,Цогoвopy! ТICIpя.пoк pa}prшrенЕя спopaв

4'1r, Зa ноиспоJIненI,Iе ли6о ненaдлrжaщеr исfiоЛнeflие обязaтельсТB IIo нeстoящеМy
,{оговорy етс}рCI}iЬI нeс}т OтветстBенность в соотвrтствии с 3aк0нoд&тeлЬетв0м Pоссийской
Федерaцин.

4.2. Bсe епорьt мЕхr.цy ИrполнитeJlеl,{ }I Зaказчиком рeшtt}отся пy:гelil lieреговорoвiu 
"сJlylaе нrвозLIOжнocTlt ,цocТиx(rния ДоговФреt{нoсТи . в сyлебнoм IторяДкr в соотBеTсTвии с

зaкoнoДaTельствоМ Pоссийской Федерaщии.



6.4. }Iaстoящий .(оговop сoстaвJleн в 2-x эк**мIIJI,Iрaх, пo otЕo}fy для кaждoй изcтop.н. 0бa эrеемшшpa имeют oдfiIlaкo.}лrо юp!щ}rчeeк}rо сифr I4зменerrия и д.п'дЕ*E}I,.gaстФпЦeгo {оговоpa могyг прaIn*BqДIiтьс.я тsJ'ЬI(o в тmсьмeнrrой фоpме i4 нqдЕнсtl*gтЬсяylloшrомOЧеЕныIr.llf пpeдетaB}rтeJI,[мtа Cтupош.

7. .{ействпe flоговopa

7.l- Срок действlая догоBoра с П. шo

Учlеlцдение:

IIuдписn стЦpoll

to4yТ*" (зaкoнпьle пpедставитeilи}:
Ф.и.o.

IOpидинеский aдрeс:
,{омarпнl* aдpeсt тйещн:
ГIодцltсь:

oгP}I
ш{нДfiII
Tелфоa;
.{иреrrгоp

М.ГI. rпoйcьt
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