


услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц, заключённого в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 

6. В случаях, когда обучающийся зачисляется на обучение за счет средств 

субсидии из бюджета города Новосибирска, форма возникновения образовательных 

отношений считается соблюденной при наличии письменного заявления о приеме лица на 

обучение и изданного приказа о его зачислении в  Учреждение. 

6.1. Зачисление на обучение по дополнительным образовательным программам 

производится приказом руководителя Учреждения на основании:  

 заявления, поданного непосредственно в Учреждении,  

 выданного сертификата дополнительного образования. Если обучающийся не 
имеет выданного в текущем году сертификата дополнительного образования, то 

Заявитель, одновременно с заявлением о зачислении на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе подает заявление о включении обучающегося в систему 

ПФ ДОД в порядке, установленном «Правилами персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Новосибирской области» (утв. приказом 

министерства образования Новосибирской области от 31.03.2020 № 886); 

 копии свидетельства о рождении ребёнка или паспорта гражданина 
Российской Федерации, удостоверяющего личность ребёнка, или временного 

удостоверения личности гражданина Российской Федерации, выдаваемого на период 

оформления паспорта ребёнка;  

 медицинского заключения об отсутствии противопоказаний к занятиям по 

профилю указанной в заявлении дополнительной образовательной программы. 

6.2. Заявители - участники системы ПФ ДОД, имеющие сертификаты 

персонифицированного финансирования, имеют право использовать их для оплаты 

образовательных услуг при соблюдении следующих условий:  

1) сертификат персонифицированного финансирования включен в реестр 

сертификатов дополнительного образования;  

2) дополнительная общеобразовательная программа включена в реестр 

образовательных программ системы ПФ ДОД;  

3) для отдельной части дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы открыта возможность заключения договоров об 

образовании;  

4) возможность использования сертификата персонифицированного 

финансирования для обучения по соответствующей направленности дополнительной 

общеобразовательной программы предусмотрена программой персонифицированного 

финансирования;  

5) доступный остаток номинала сертификата персонифицированного 

финансирования, в соответствующем периоде реализации программы 

персонифицированного финансирования больше стоимости одного занятия в 
соответствии с установленным расписанием, рассчитанной как цена одного человеко-часа 

выбранной образовательной услуги, умноженная на длительность занятия в 

академических часах.   

6.3. При выборе образовательной услуги и/или отдельной части образовательной 

услуги родитель (законный представитель) обучающегося - участника системы ПФ ДОД 

обращается к директору Учреждения с предложением заключить договор об образовании 

на получение образовательной услуги или выбранной отдельной части образовательной 

услуги.  

6.4. В случае если доступный остаток обеспечения сертификата 

персонифицированного финансирования одновременно меньше скорректированных 

нормативных затрат образовательной услуги и скорректированной цены образовательной 

услуги, родители (законные представители) обучающихся - участников системы ПФ ДОД 

вправе заключить с Учреждением договор об оказании платных образовательных услуг на 

сумму разницы между скорректированными нормативными затратами образовательной 



услуги (скорректированной ценой образовательной услуги) и доступным остатком 

обеспечения сертификата персонифицированного финансирования.  

6.5. Дата планируемого начала получения образовательной услуги либо 

отдельной части образовательной услуги обучающимся определяется по согласованию 

между родителем (законным представителем) обещающегося и Учреждением.  

6.6. Договор об образовании считается заключенным с момента подписания 

родителем (законным представителем) обучающегося - участника системы ПФ ДОД 

заявления о зачислении на обучение по ДОП.  

6.7. Учреждение имеет право установить минимальное и максимальное число 

предложений со стороны родителей (законных представителей) обучающихся - 

участников системы ПФ ДОД о заключении договоров об образовании, необходимое для 

заключения таких договоров (минимальный размер группы). При поступлении со стороны 

родителей (законных представителей) обучающихся - участников системы ПФ ДОД 

меньшего количества предложений о заключении договоров об образовании, чем 

указанное минимальное число, Учреждение имеет право отклонить указанные 

предложения.  

6.8. Договор об образовании может быть расторгнут в соответствии с 

законодательством Российской Федерации по инициативе родителя (законного 

представителя) обучающегося - участника системы ПФ ДОД, по соглашению сторон, а 

также по инициативе Учреждения не ранее чем с первого числа месяца, следующего за 

месяцем направления уведомления о его расторжении, в соответствии с пунктом 109 

«Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Новосибирской области» (утв. приказом министерства образования Новосибирской 

области от 31.03.2020 № 886). Родитель (законный представитель) обучающегося - 

участника системы ПФ ДОД имеет право направить уведомление о расторжении договора 

об образовании посредством ИС.   

6.9. По окончании срока действия договора об образовании действие такого 

договора продлевается до момента окончания периода обучения по дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной программе, но не более чем до окончания 

периода реализации программы персонифицированного финансирования, в соответствии 

с которой определен номинал сертификата персонифицированного финансирования, и 

одновременно не более чем до достижения обучающимся - участником системы ПФ ДОД 

18 лет, в случае, если договор об образовании не расторгнут в соответствии с пунктом 108 

«Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Новосибирской области» (утв. приказом министерства образования Новосибирской 

области от 31.03.2020 № 886) по состоянию на 20 день до момента окончания срока 

действия договора об образовании.  

6.10. Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления заявлений, 

договоров об образовании.  

7. В случаях, когда обучающийся зачисляется на обучение по платным 

образовательным услугам за счет средств физических/юридических лиц, образовательные 

отношения возникают при наличии договора об оказании платных образовательных услуг 

в соответствии с Положением о порядке оказания платных образовательных услуг 

МБУДО Центр «Юность». 

7.1. Договор об оказании платных образовательных услуг заключаются между 

Учреждением в лице директора (Исполнитель), с одной стороны, и заказчиком 

(Потребитель) в лице учащегося и (или) его родителя (законного представителя). Договор 

заключается в письменной форме в 2-х экземплярах, один из которых находится у 

Исполнителя, другой – у Заказчика. 

8. Права и обязанности обучающегося, его родителей (законных 

представителей) предусмотренные законодательством об образовании и локальными 

нормативными актами Учреждения, возникают с даты зачисления обучающегося в 

Учреждение. 



9. В заявлении о приеме, в договоре об образовании или в договоре об оказании  

платных образовательных услуг фиксируется факт ознакомления обучающегося или 

родителей (законных представителей) с копиями Устава Учреждения, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, нормативными локальными актами (в том 

числе через информационные системы). 

10. Образовательные отношения приостанавливаются в следующих случаях:  

 в связи с предоставлением обучающемуся академического отпуска на весь 

период отпуска; 

 в связи с неуспеваемостью по одной и более учебным дисциплинам 
обучающихся, получивших возможность повторной аттестации до срока ее проведения;  

 в связи с неисполнением финансовых обязательств по договору об оказании 
платных образовательных услуг.  

11. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 

обучающегося из Учреждения в связи с получением образования (завершением обучения). 

12. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 

следующих случаях:  

 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 Учреждения в случае применения к обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания,  а также в 

случае установления нарушения порядка приема в  Учреждение, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в Учреждение;  

 по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей 
(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в случае ликвидации 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 в случае обучения по платным образовательным услугам за счёт средств 
физических/юридических лиц, договор об оказании платных образовательных услуг 

может быть расторгнут Учреждением в одностороннем порядке в случае просрочки 

оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в случае, если надлежащее 

исполнение обязательства по оказанию платных образовательных услуг стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

13. Отчисление обучающихся или приостановление обучения по 

дополнительной общеобразовательной программе оформляется приказом директора 

Учреждения с внесением соответствующих записей в алфавитную книгу учёта 

обучающихся.  
14. Основанием для прекращения образовательных отношений является  приказ 

Учреждения об отчислении обучающегося из Учреждения. 

15. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством 

об образовании и локальными нормативными актами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, прекращаются с даты его отчисления из  Учреждения. 

 

_________________________ 


