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ДОГОВОР № 2019/03 
о возмещении затрат, связанных с оказанием образовательных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в рамках 
системы персонифицированного финансирования города Лангепаса

г. Лангепас «09» января 2019 г.

Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение «Центр по работе 
с детьми и молодёжью «Фортуна», именуемое в дальнейшем «Уполномоченная 
организация», в лице директора Захарова Евгения Игоревича, действующего на основании 
Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью Центр охраны 
труда «Перспектива» Школа-студия раннего развития детей «Умка», именуемое в 
дальнейшем «Поставщик услуг», в лице директора Беляниновой Екатерины Викторовны, 
действующей на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», руководствуясь правилами персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югра 
(далее -  Правила персонифицированного финансирования), заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора
1.1. Поставщик услуг обязуется оказывать образовательные услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ детям 
(далее -  Услуги), имеющим сертификаты дополнительного образования, предоставленные 
в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования 
в городе Лангепасе (далее -  Дети), в соответствии с Правилами персонифицированного 
финансирования, а Уполномоченная организация обязуется возмещать затраты 
Поставщика услуг, связанные с оказанием Услуг, посредством полной или частичной 
оплаты Услуг в порядке и на условиях, установленных разделом III настоящего Договора.

1.2. Оплате подлежат Услуги, оказываемые Детям, внесенным в реестр 
действующих сертификатов дополнительного образования города Лангепаса, в 
соответствии с договорами и договорами-офертами об обучении, заключенными 
Поставщиком услуг с родителями (законными представителями) Детей в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования, с учетом ограничений 
предусмотренных действующей программой персонифицированного финансирования в 
городе Лангепасе.

1.3. Общее число Услуг, оказываемых Поставщиком услуг, оплата которых 
осуществляется Уполномоченной организацией не может превышать установленный для 
Поставщика услуг в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования 
лимит зачисления на обучение.

1.4. Общий объем обязательств Уполномоченной организации по Договору не 
может превышать 200 000, 00 (Двести тысяч рублей 00 копеек) рублей, в том числе:

Объем обязательств Уполномоченной организации по Договору в 2019 году не 
может превышать 200 000,00 (Двести тысяч рублей 00 копеек) рублей.

II. Права и обязанности сторон
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2.1. Поставщик услуг обязан:
2.1.1. Осуществлять оказание Услуг в соответствии с условиями заключаемых с 

родителями (законными представителями) Детей договоров или договоров-оферт об 
обучении.

2.1.2. Соблюдать Правила персонифицированного финансирования, в том числе
при:

2.1.2.1. заключении договоров и/или договоров-оферт об обучении с родителями 
(законными представителями) Детей;

2.1.2.2. установлении цен на Услуги;
2.1.2.3. предложении образовательных программ для обучения детей.
2.1.3. Вести реестр заключенных договоров и договоров-оферт об обучении с 

родителями (законными представителями) Детей в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования в городе 
Лангепасе.

2.1.4. Предоставлять Уполномоченной организации ежемесячно реестр договоров 
на авансирование в текущем месяце и реестр счетов за прошедший месяц в соответствии с 
приложениями 1 и 2 к настоящему Договору.

2.1.5. По запросу Уполномоченной организации предоставлять заверенные копии 
заключенных договоров об обучении в рамках системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования в городе Лангепасе. В случае заключения 
договоров-оферт Поставщик услуг предоставляет заверенные копии заявлений о 
зачислении на обучение Детей с приложением перечня ссылок на размещенные в сети 
Интернет договоры-оферты.

2.2. Поставщик услуг имеет право:
2.2.1. Заключать договоры и/или договоры-оферты об обучении с родителями 

(законными представителями) Детей при одновременном выполнении следующих 
условий:

2.2.1.1. образовательная программа, по которой будет проходить обучение, 
включена в Реестр образовательных программ системы персонифицированного 
финансирования;

2.2.1.2. число действующих договоров и договоров-оферт об обучении по 
образовательной программе меньше установленного лимита зачисления на обучение по 
образовательной программе;

2.2.1.3. общее число услуг, оказываемых поставщиком образовательных услуг в 
рамках системы персонифицированного финансирования меньше установленного для 
него лимита зачисления на обучение;

2.2.1.4. направленность образовательной программы предусмотрена программой 
персонифицированного финансирования в городе Лангепасе;

2.2.1.5. число договоров и договоров-оферт об обучении по образовательным 
программам аналогичной направленности меньше установленного муниципальной 
программой персонифицированного финансирования лимита зачисления на обучения для 
соответствующей направленности;

2.2.1.6. доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного 
образования ребенка в соответствующем учебном году больше 0 рублей.
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2.2.2. Указывать в договорах и договорах-офертах на обучение, заключаемых в 
соответствии с Правилами персонифицированного финансирования ссылку на то, что 
полная или частичная оплата услуги осуществляется Уполномоченной организацией в 
соответствии с настоящим Договором.

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

2.2.4. Отказаться от участия в системе персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в городе Лангепасе.

2.3. Уполномоченная организация обязана:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату Услуг, оказываемых 

Поставщиком услуг в рамках системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в городе Лангепасе на основании выставляемых 
Поставщиком услуг счетов по настоящему Договору, подтверждаемых прилагаемыми 
реестрами договоров на авансирование и реестрами счетов, подготовленными в 
соответствии с приложениями 1 и 2 к настоящему Договору.

2.3.2. Давать разъяснения по правовым вопросам, связанным с заключением и 
исполнением настоящего Договора, в том числе по порядку и срокам оплаты Услуг.

2.4. Уполномоченная организация имеет право:
2.4.1. Пользоваться услугами оператора персонифицированного финансирования, 

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

2.4.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Поставщиком 
услуг обязательств по настоящему Договору, соблюдению Правил персонифицированного 
финансирования приостановить оплату Услуг.

2.4.3. Требовать от Поставщика услуг соблюдения Правил персонифицированного 
финансирования, в том числе в части взаимодействия с оператором 
персонифицированного финансирования.

III. Порядок возмещения затрат Поставщика услуг

3.1. Поставщик услуг ежемесячно, не ранее 20-го числа текущего месяца, 
формирует и направляет в Уполномоченную организацию в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансирования счет на оплату оказанных услуг, содержащий 
общую сумму обязательств уполномоченной организации по оплате услуг за первую 
половину текущего месяца, с приложением реестра договоров, оформляемого в 
соответствии с приложением 1.

3.2. Поставщик услуг ежемесячно, не ранее 5-го числа, следующего за отчетным 
месяцем, формирует и направляет в Уполномоченную организацию в соответствии с 
Правилами персонифицированного финансирования счет на оплату оказанных услуг, 
содержащий общую сумму обязательств уполномоченной организации по оплате услуг за 
вторую половину предыдущего месяца, с приложением реестра договоров, оформляемого 
в соответствии с приложением 2.

3.3. Уполномоченная организация в течение 6-ти рабочих дней после получения 
счетов и приложений к ним осуществляет их проверку и, в случае отсутствия возражений, 
оплату по выставленным счетам.



3.4. Расчет совокупного объема обязательств Уполномоченной организации по 
возмещению затрат Поставщика услуг по каждому отдельному договору или договору- 
оферте об обучении, заключенному с родителями (законными представителями) Детей, 
определяется по формуле:

Р = min{N ; О; С}, где

N -  нормативная стоимость модуля образовательной программы, реализация 
которого осуществляется в рамках Услуги, определенная оператором 
персонифицированного финансирования в соответствии с Правилами 
персонифицированного финансирования, скорректированная пропорционально сроку, 
оставшемуся до завершения его реализации (или завершения действия договора 
(договора-оферты) об обучении);

С -  цена Услуги по реализации модуля образовательной программы, установленная 
Поставщиком услуг в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования, 
скорректированная пропорционально сроку, оставшемуся до завершения его реализации 
(или завершения действия договора (договора-оферты) об обучении);

О -  доступный остаток обеспечения сертификата дополнительного образования 
ребенка в соответствующем учебном году.

3.5. Расчет объема обязательств Уполномоченной организации по возмещению 
затрат Поставщика услуг по каждому отдельному договору и договору-оферте об 
обучении в конкретном месяце определяется соответствующим договором или договором- 
офертой об обучении, с учетом продолжительности периода обучения по программе в 
указанном месяце.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента заключения и действует по 31 

декабря 2019 года.
4.2. Прекращение (окончание срока) действия настоящего Договора влечет за 

собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны Договора 
от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при исполнении условий 
настоящего Договора.

V. Заключительные положения
5.1. Настоящий Договор считается исполненным после выполнения Сторонами 

взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Уполномоченной 
организацией и Поставщиком услуг.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 
Уполномоченной организации в следующих случаях:

5.2.1. приостановление деятельности Поставщика услуг в рамках системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования;

5.2.2. завершение реализации программы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования в городе Лангепасе.

5.3. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в 
период его действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин,
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вызвавших такие действия Сторон. Любые соглашения Сторон по изменению и/или 
дополнению условий настоящего Договора 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 
Договору, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. В случае если 
указанные споры и разногласия 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 Договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями 
действующего законодательства Российской Федерации, а также Правилами 
персонифицированного финансирования.

5.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра 
идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из Сторон находится один 
экземпляр Договора.

5.7. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой 
частью.

VI. Адреса и реквизиты сторон

Уполномоченная организация

Лангепасское городское муниципальное 
автономное учреждение «Центр по работе с 

детьми и молодежью «Фортуна»
Адрес: 628672, Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, г.
Лангепас, ул. Солнечная 17А
Тел ./факс: 8 (34669) 2-67-45, 2-91-90,
бухгалтерия 5-11-34
ИНН/КПП 8607009496 / 860701001
ОКПО 63393710
ОГРН 1098607000579
Банковские реквизиты:
р/с 40 701 810 701 103 000 003
УФК по Ханты-Мансийскому автономному
округу - Югре (департамент финансов
г.Лангепаса, ЛГ МАУ «Фортуна», Л/сч
004080083)
РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК г. Ханты-Мансийск 
БИК: 047162000

Поставщик услуг

ООО ЦОТ «Перспектива»
Школа-студия раннего развития детей 
«Умка»
Юридический адрес: 628672, Россия,
Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ Югра, г. Лангепас, ул. 
Мира д. 13. кв.81
Адрес местонахождения: ул. Солнечная
д.21/1, каб.41, ул. Ленина д.33/1 
e-mail: 20131103@mail.ru 
ИНН8607010692 
КПП 860701001
Тел: 8(90448)6-01-30; 8(34669)6-01-30
р/с 40702810400100004873
Банк: Ф-л Западно-Сибирский ПАО
Банка«ФК Открытие»
к/сч 30101810465777100812
БИК 047162812

Директор

МП

Еелянинова/
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Приложение № 1
к Договору от 09 января 2019г. №2019/03

Р е е с т р  д о г о в о р о в  н а  а в а н с и р о в а н и е .

Месяц, за который сформирован аванс:______________________

Наименование поставщика образовательных услуг:___________

ОГРН поставщика образовательных услуг: _________________

Всего подлежит к оплате:______________________ рублей

№ п.п.

№
договора

(договора-
оферты)

Дата договора 
(договора- 

оферты)

Номер
сертификата

объем
оказания
услуги

(процент)

К оплате, 
рублей

_________ наименование поставщика образовательных услуг__________

Руководитель Г лавный бухгалтер

 / /  / /
М.П.
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Приложение №2
к Договору от 09 января 2019г. №2019/03

Р е е с т р  с ч е т о в .

Месяц, за который сформирован аванс:

Наименование поставщика образовательных услуг: 

ОГРН поставщика образовательных услуг: _______

Всего оказано услуг на сумму:___________________________ рублей

Подлежит оплате:________________________________ рублей

№ п.п.

№
договора

(договора-
оферты)

Дата договора 
(договора- 
оферты)

Номер
сертификата

объем
оказания
услуги

(процент)

К оплате, 
рублей

наименование поставщика образовательных услуг_

Руководитель Главный бухгалтер

 / /  /
М.П.
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