
ДОГОВОР }til 1
об оплате образовательных услуг по реализации дополнительных

общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного
финапсироваIIия г. Славгорода.

г. Славгород " 18" января202| г...

Автономн{ж некомморческаJI организация по развитию творческого потенциаJIа населения
кСОтворчество), именуемаlI(ое) в дальнейшем кУполномоченЕая организация>, в лице
Горошанской Ларисы Михайловны, действ}тощего на основании Устава, с одной
стороны, и Муниципальным бюджетным образовательным rIреждением дополнительного
образования <Щентр творчества детей и молодежи), именуемая(ое) в дальнейшем
<Поставщик образоват9льных услуг)), в лице Фукс Ольги Валерьевны, действфщего на
основании Устава, с лругой стороны, именуемые в дальнейшем кСтороны>,

руководствуясь Правилами персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в муниципальном образовании город Славгород Алтайского KpбI,

утвержденными Приказом Министерством образования и науки Алтайского края от
30.08.2019г. Ns 1282 (далее - Правила персонифицированного финансирования),
заключили настоящий Щоговор о нижеследуIощем.

I. Предмет договора.

1.1. Поставтr{ик образовательньD( услуг обязуется оказывать образовательные

услуги по реализации дополнительньD( общеобразовательньгх прогрЕtIvIм (частей

дополЕитеJьньIх общеобразовательньD( программ)(далее Образовательные услуги)
детям, имеющим сертификаты дополЕитеJьIIого обрщования, предоставленные в pal\{Kax

системы персонифицированного финансированиJI допоJIнительного образования в

г.Славгороде (лалее .Щети), в соответствии с Правилалли персонифицироваIIного

финансировЕlния, а УполномоченнЕш оргt}низация обязуется оплаrIивать соответствующие
Образовательныо услуги, в порядке и на условиях, установленньIх разделом III

настоящего ,Щоговора.
1.2. Оплате подлежат Образовательные услуги, оказываемые,Щетям, внесенным

в реостр сертификатов дополнитеJьного образования г.Славгорода, в соответствии с

договорilI\,Iи и договорап{и-офертаluи об образовании, закJIюченЕыми Поставщиком
образовательньD( услуг с родитеJuIми (законrrьпли представителями) .Щетей в соответствии

с Правилами персонифицироваIIного финаrrсировЕlния, с учетом условий,
предусмотренньIх действующей программой персонифицированЕого финансирования в

муЕиципt}JIьном образовании г. Славгород Алтайского края (даrrее программа
персонифицированного финансирования).

1.3. Общее число ОбразовательньD( услуг, оказываемьж Поставщиком
образовательньD( услуг, оплата KoTopbD( осуществJuIется УполномочеЕной организацией,

не может превышать установленньй для Постазщика обрщовательЕых услуг в

соответствии с ПравилаIии персонифиIироваIrного финансированиJI лимит зачисления на

обучение (в слуrае установления соответствующего лимита).
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П. Права и обязанности сторон.

2.1. Поставщик образовательIIьD( усJгуг обязшr:

2.t.l. Осуществлять оказаЕие ОбразоватеJIьньж усJIуг в соответствии с условиями
з:lкJIюtиемьD( с родитеJuIми (законньшrли предстtlвителями) [етей договоров иJIи

договоров-оферт об образовании.
2.1.2. Соблюдать Правила персонифицировttнного финансированиrI, в том тIисле

при:

2.1.2.|. закJIючении договоров иlиlм договоров-оферт об образовшrии с

родитеJuIми (законньп,tи предстtlвителяrли) .Щетей;
2.|.2.2. устl}новJIеIrии цен на образовательные услуги;
2.1.2.3. предложенииобразоватgльяьIхпроцрtlilлмдляобуrениядетей.
2.|.3. Вести реестр договоров и договоров-оферт об образовании, зtlкяюченЕьD( с

родитеJIями (законньшли предстilвителями) .Щетей в рап,rках системы
персонифициров€tнного финансирования дополнительЕого образовапшI в муfiиципальном
образовании г.Слазгород Алтайского крм.

2.1.4. Предостав.тrять Упо.тлrомоченной оргапизации ежемесячЕо реестр договоров
на авtlJIсировЕшие в текущом месяце и реестр счетов за шрошедший месяц в соответствии с
приложенидли 1 и 2 к цастоящему Щоговору.

2.1.5. По запросу Уполномоченной организации ilредоставJuIть зilверенЕые копии
зtlкJIюченЕьD( договоров об образовапии в pzlь{Kax системы персонифицированного

финансирования дополнительного образования в муниципttпьном образоваtrии
г.Славгород Алтайского крм. В слуrае заключения договоров-оферт Поставщик
образоватеrьIIьD( услуг предоставJIJIет завереЕIIые копии заявлений о заtмслении на
обуrение ,Щетей с приложением перечня ссьшок на рчвмещенЕые в сети Интернет

договоры-оферты.
2.1.6. Предоставлять УполномочеЕIлой организаIIии, иным юридическим JIицЕtм,

привлекаемым Уполномоченной организацией к проведению KoHTpoJuI оказаниrI

ОбразовательIIьD( усJryг, осуществJIяемого в цеJurх обеспечения соответствия
ОбразовательньIх услуг требованияrл Правил персонифицировtlш{ого финансиров€lниrl,
иIIьD( IIpaBoBbD( актов, регулирующих оказание услуг дополнительЕого образования детей,
договоров и договоров-оферт об образовilIIии, закJпоченньD( с род4теJIями (законньпли
представителями) детей в prlil{Ktlx системы персонифицироваЕIIого финансирования
дополшительного образованиrI в муниципальном образовании г. Славгород Алтайского
KpEuI, а также требованиям Еастоящего ,Щоговора (далее - Контроль), необходимые для
IIроведения Контроля информацию, документы, и обеспечивать достуtI к наблюдению за
процессом оказtшия ОбразовательIIьD( услуг.

2.2. Поставщик образовательцьж услуг имеет право:
2.2.1. Зашпочать договоры пlплп договоры-оферты об образовании с родитеJIями

(законньпли представителями) ,Щетей при одЕовременном вьшолнении следующих

условий:
2.2.1.1. сертификат дополнительпого образовшrия вкIIючеЕ в Реестр

сертификатов персонифицированного финансированLuI;
2.2.1.2. образовательЕаrI прогрtlNIма, trо которой булет проходить обl"rение,

вкJIючеЕа в Реестр сертифицироваIIньD( образовательtIьD( программ;
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2.2.1.3. дJuI части образовательной шрогрЕl}лмы открыта возможность
зачислениrI на обучение;

2.2.1.4. число договоров и договоров-оферт об образовании по
образовательной проlрalпlме, зчlкJIюченньгх и действующих в текущ9м периоде реализации
программы персонифициров€}IIного финшrсировtlния, меньшо установленного лимита
заIмсления на обуrение шо образовательной программе;

2.2.1.5. Поставщик образовательных услуг осуществJuIет актуЙьную
деятельность;

2.2.1.6. общее число услуг, окrвываемьIх Поставщиком образовательньD(

Услуг в pEtп,lкzlx системы персонифицировчlнного финансирования меньше установленного
дJUI него лимита зачисления на обуrение в yKtхlEtHHoM периоде (в с.гryчае установлениrI
соответствующего лимита) ;

2.2.|.7. направленность образовательной прогрtlп4мы предусмотрена
процраN{мой персонифицированного фишшrсировЕlIIия;

2.2.|.8. число договоров и договоров-оферт об образовании по
ОбразоватеJIьным програN{мам аналогичной Еtшравленности меньше устаЕовленного
ПРОграп{МоЙ персонифицированного финансирования лимита зачисления на обуrение дJIя
соответствующей наIIравленности;

2.2.1.9. доступный остаток обеспечеrrия сертификата допоJIнитеJIьного
ОбРаЗОВаНия ребенка в соответствующем периоде реализации прогрzlп{мы
персонифицироваЕного финансирования больше 0 рублей;

2.2.1.10. совокупньй объем обеспечения сертификатов дополнительного
обРазования, уст€lновленный програluмой персонифицированного финансиров€шия,
ПРеВышаеТ сумму объемов осуществленньD( УполномоченноЙ организациеЙ платежей по
Сертификатаlrл допоJIнительного образования и зарезервированньD( объемов средств
Сертификатов допо;IнительIIого образования на оплату образовательньD( услуг за период
прогрztп,Iмы персонифицироваIIного финансированиrI;

2.2.1.1l. совокупrrый объем ежемесячньD( платежей по зЕlкJIюченным

догоВорttпd об образовании за счет средств сертификата дополнитеJIьного образования, в
сJIучае заключения нового договора на выфанную часть образовательной процрап{мы, не
превытпает Уст€l}Iовленньй програллмой персонифицированного финалrсировtlн}Ill
МЕксимaльньй объем средств сертификата дополнительного образования, которьй может
бьrгь напр€}влен на оплату договоров об образоваЕии в течеЕие одного месяца.

2.2.2. Указывать в договорах и договор{ж-офертах об образовании, зЕIкJIючаемьIх в
соответствии с Положение о персонифицированном финансировании, ссылку на то, что
полЕая или частичнtш оплата услуги осуществJuIется УполномочеЕIIой организацией в
соответствии с настоящим rЩоговором.

2.2.3. Требовать от Уполномоченной организации своевременной и в полном
объеме оплаты за оказанные Образовательные успуги.

2.3. Уполномоченнм организация обязана;
2.3.L Своевременно и в поJIном объеме осуществлять оплату ОбразовательньD(

УслУг, окzLзываемьж Поставщиком образовательньD( услуг в ptlп{Kax системы
персонифициров:tнIIого финансирования дополнительного образованиrI в муниципальном
образовании г.Славгород Алтайского края на основzlЕии выстttвJulемьu< Поставщиком
образовательпьD( услуг счетов по Еастоящему rЩоговору, подтверждаемьж прилtгаемыми
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реестрами договоров на авансирование и реестрами счетов, подготовленными в
соответствии с rrриложениями | и2к настоящему,Щоговору.

2.З.2. ,Щавать разъяснения по гIравовым вопросам, связанным с заключением и
исполнением настоящего ,Щоговора, в том числе по порядку и срокам оплаты
Образовательных услуг.

2.4. Уполномоченнiш организация имеет право:
2,4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования,

в том числе для определения объемов оплаты Образовательных услуг, в соответствии с
Правилами персонифицированного финансирования.

2.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполЕения Поставщиком
образовательных услуг обязательств по настоящему ,Щоговору, несоблюдения Правил
персонифицированного финансирования приостановить оплату ОбразовательньIх услуг.

2.4.З. Требовать от Поставщика образовательЕьIх услуг соблюдения Правил
персонифицированЕого финансировапия, в том числе в части взаимодействия с
оператором персонифицированного финансирования.

2.4.4. Осуществлять КонтроJIь в отношении поставщика образовательных услуг
самостоятельно, либо посредством привлечения иньIх юридических лиц, в том числе
представителей органов власти.

2.4.5. При вьuIвлении в рамках Контроля нарушений требований Правил
персонифицированного финансирования, иньIх правовых актов, регулируощих окtLзание

услуг дополнительного образования детей, договоров и договоров-оферт об образовании,
закJIюченньD( с родителями (законными представителями) детей в рамках системы
персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном
образовании г.Славгород Алтайского крчш, а также требований настоящего ,Щоговора,
направить оператору персонифицированного финансирования запрос об исклпочении
поставщика образовательньIх услуг из реестра поставщиков образовательньж услуг.

ПI. Порядок оплаты услуг

3.1. Поставщик образовательньж услуг ежемесячно, не ранее 2-го рабочего дня
следующего за отчетным месяцем, формирует и направляет в Уполномоченную
организацию в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования зilявку
на предоставление субсидии за текущий месяц, содержащий общую сумму, с
приложением реестра договоров на оказание ОбразовательньD( услуг, по которым
запрашивается субсидия, оформJuIемого в соответствии с приложением 1, приложением 2.

3.2. УполномоченнаJI организация в течение 5-ти рабочих дней после полr{ения
счетов и приложений к ним осуществляет их проверку и, в слr{ае отсутствия возражений,
при выполнении условий, указанньж в пункте 3.3 настоящего ,Щоговора, осуществляет
оплату по выставленным счетам.

3.3. Уполномоченная организация осуществлr{ет оплату Образоватольных услуг
по Еастоящему ,.Щоговору при условии поступления средств субсидии на обеспечение
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее -
Субсидия) на счет Уполномоченной организации. В случае несвоовременного
постулления Субсидии со стороны муниципttльного образования г. Славгород Алтайского
края УполномоченнЕи организация освобождается от ответственности за несоблюдение
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сроков оплаты ОбразовательньIх услуг по настоящему ,Щоговору. Сроки перечисления
оплаты ОбразовательньIх услуг могуt быть скорректированы в з€lвисимости от сроков
поступпеЕия средств Упоrпrомоченной оргilIизащии из бюджета муниципального
образовшrия г. Славгород Алтайского KpEuI.

З.4. ВЬшОлнение действий, предусмотренньD( пунктапdи З.2 - 3.3 настоящего
,Щоговора при оплаТе образовательЕьIХ услуг, окчванньD( в декафе месяце, осуществJIяется
до 30 декабря текущего года.

3.5. Расчет совокушIого объема обязательств Уполномоченной организации по
оплате ОбразовательIIьD( услуг по каждому отдельному договору или договору-оферте об
образоваrrии, закJIюченномУ с родитеJUIмИ (законньпrли представителями) .Щетей,
опредеJuIется по формуле:

Р = miпtN; о; С}, где

1V - нормативн€UI стоимость части образовательноЙ программы, реалйзация котороЙ
осуществJUIется в pal\,{Kax Образовательной услуги, определеЕнffI оператором
персонифицированного финансирования в соответствии с Правилами
персонифИцировt}нногО финансирОв€tllия, скорректИроваIIн€ш пропорционаJБно сроку,
оставшемуся до зЕlвершения ее реализацпи (апи завершения действия договора (логовора-
оферты) об образовании);

С ЦеIIа Образовательной услуги по ре€lлизации части образовательной
ШРОГРulП,lМЫ, УеТаноВленнм Поставщиком образовательньD( услуг в соответствии с
Правилаrли персонифицированного финансирования, скорректироваIIнм
пропорциОнtlльнО сроку, оставшемУся до завершениJI ее реаJIизации (иrш завершения
действия договора (договора-оферты) об образоваrrии);

О - ДОСТУпньй остаток обеспечениlI сертификата дополЕительного образоваrrия на
МОмент подачи змвки в цеJUIх зtlкJIючения по сертификаry соответствующего договора об
образовании (твердой оферты).

З.6. Расчет объема обязательств Уполномоченной оргаЕизации по оплате
ОбразовательньD( усJrуг по каждому отдельному договору и договору-оферте об
образовании В конкретЕоМ месяце опредеJIяется соответстВующим договором иJIи

договороМ-офертой об образовании, с yIeToM продолжительности периода обучения по
Ерограп,rме в указанном месяце.

ry. Срок действпя настоящего договора

4.1. Настоящий .Щоговор вступает в силу с момента заключеЕия и действует по
3l декабря 202l rода.

4.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего ,Щоговора влечет за
собоЙ прекратцение обязательств Сторон по Еему, но Ее освобождает Стороны,Щоговора
от ответсТвенности за его Еарушения, если таковые имоли место при испоJIIIении условий
настоящего Щоговора.
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5.1. НастоящИй ,ЩоговоР считается исполнонным после выIIолнения Сторонаlли

взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Уполномоченной

оргаЕизацией и Поставщиком образовательньIх услуг,
5.2. Настоящий ,щоговор может быть расторгнут в одностороннем порядке

Уполномоченной организации в следующих сJryчff{х:

5.2.|. приостанОвление деятельности Поставщика образоватеJIьных услуг в рамках

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования;

5.2.2. завершенИе реапизации программы шерсонифицироваIц{ого

финансирования;
5.2.3. вьUIвление в рамках Контроля нарушений требований Правил

персонифИцированнОго финанСирования, иньIх правовьIх актов, регулирующих оказание

услуг дополнительного образования детей, договоров и договоров-оферт об образовании)

закJIюченньж с родителями (законньшли представителями) ,Щетей в рамках системы

персонифицированного финансирования дополнительного образования в муflиципальном

образовании г.Славгород Длтайского кр€ш, а также требований настоящего ,Щоговора,

5.3. Настоящий ,Щоговор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в

периоД его дейстВия Еа основе их взаимНого соглаСия и наJlичия объективньж причин,

вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению и/или

дополнонию условий Еастоящего,Щоговора имеюТ силу В том случае, если они оформлены

в письменном виде и подписаны Сторонами,

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему

Щоговору, Стороны будут стремиться разрешить IIутем переговоров, В слrIае если

указанные спорЫ и рчlзЕогласия не смогуТ быть решены путем переговоров, они подлежат

разрешенИю в соответствиИ с действуЮщим закоНодательстВом РоссийскоЙ Федерации,

5.5. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в тексте и условиях

настоящего ,щоговора, Стороны булут руководствоваться нормами и положениями

деЙствующегО законодаТельства Российской Федерации, а также Правилами

шерсонифицированного финаЕсирования.
5.6. Настоящий ,Щоговор составлен в двух экземплярах. оба экземпJUIра

идентиIшЫ и имеюТ одинаковУю юридическую силу. У каждоЙ из Сторон находится один

Ш. Адреса и реквизиты сторон.

Уполномоченная оргаЕизация

ьтономная Еекоммерческаr{
организация по рtlзвитию творческого

потенциапа населения ксотворчество)),
в лице директора Горошанской Ларисы

михайловна
ИНН:2210010961
КПП:221001001
Юридический адрес: 658823, Алтайский

Поставщик услуг

Муниципальное бюджетЕое
образовательное уIреждение

дополнительного образования KL{eHTp

творчества детей и молодежи)), в лице

директора Фукс Ольги Валерьевна

ИНН: 2210005954
КПП: 221001001
Юридический адрес: 658820, Алтайский
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край, г.Славгород, ул.Карла Маркса, д
289,1rв7
Алрес местон€lхождениll: 658823,
Алтайский крd, г.Славгород, ул.Карла
Маркса, д 289, кв 7
Нмменование банка: I]AO Сбербанк
БИК: 040173604
к/с: З0101810200000000604
р/с: 40703810502000000336

директор

Юридический адрес: 658820, Алтайский
край, г.Славгород, ул.Ленина, д,164
Алрес местонахождоЕия: 658820,
Алтайский край, г.Славгород, ул.Ленина,
д.l64
Наименование банка: Отделение Барнаул
банка России/Л/ФК по Алтайскому краю,
г.Барнаул УФК по Алтайскому краю
БИК: 010173001

р/с: 40102810045370000009

l аЬ 2//r<l
f

,I
!ФqФ

сi

00
* .ИЖ

oJoH,
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Приложение N 1

к.Щоговору от "_'' 20_г.N_

Заявка на rтредоставление субсидии

ABToHoMHalI некоммерческаrI организация по рчввитию творческого потенциала
населениЯ <СОтворЧество)) (далее УполномоченнzUI организация) просит Вас
перечислить в рамках соглашения от 18.01.2021 г. Jrlbl (да_шее - Соглашение) с целью
обеспечения затрат Уполномоченной организации, возникающих при речlлизации Проектапо обеспечению развития системы дополнительного образования детей посредством
внедрения механизма персонифицироваIIного финансирования в муниципitльном
образованИи гороД СлавгороД АлтайскоГо крiш, В месяце 2О2| годасубсидию
в размере рублеЙ _ коп. За счет средств указанной субсидиибУдут обеспечены
следующие затраты Уполномоченной организации:

оплата образовательных услуг, оказанных в рамках договоров об обучении,
представленньж в приложении 1 к настоящей заявке детям с использованием
сертификатов дополнительного образования, выдilнных в муниципzlльном
образовании гороД Славгород Алтайского Kparl в соответствии с заключенными
договорами об оплате дополнительного образования с поставщикilми
образовательных услуг, в объеме рублей коп.

a

ПриложеНие 1. РееСтр действующих в месяце 202I rода договоров об обучении
детей - rrастников системы персонифицированного финансирования.

Автономнzш некоммерческ€ш организация
по рtrlвитию творческого потенциала
населения кСотворчество))

Руководитель

л.м./
м.п

о
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Реестр счетов

от

по договору _.- от

ОГРН fIоставщика образовательньж услуг:

содержшrие факта хозяйственной жизни: ока:}ание образовательньD( услуг детям,
внесенныМ в реестР сертификатов допоЛнительного образования муниципального района

и договоРап{и-офертамИ об образовании, закJIюченными с родитеJIями (законньтми
представИтелями) ЩетеЙ В соответствии с Правилами персонифицированного
финансирования.

Всего оказано )aслуг на ср[му:

Подлежит оплате:

руб

МБОУ ДО (ЦТДМD

Руководитель Главный бухгалтер

руб.

9

ЛЬ п.п.

}'{b

договора
(договора-
оферты)

.Щата договора
(договора-
оферты)

Номер
сертификата

объем
окЕвания

услуги, О/о

К оплате, руб.

м.п.

I
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