
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2010 г. N 350

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 18 ЛЕТ,
ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ, СОСТАВА КОМИССИИ ПО ОТБОРУ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 10 июля 1992 г. N 3266-1 "Об образовании", пунктом 13 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат производителям, оказывающим услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет;
1.2. Положение о системе электронного учета услуг дополнительного образования детей;
1.3. состав комиссии по отбору производителей, оказывающих услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет.
2. Установить с 1 августа 2010 г. предельный размер возмещения затрат по всем оказанным в пользу одного ребенка в возрасте от 7 до 18 лет услугам дополнительного образования в сумме 5000 руб. на 2010 год.
3. Установить с 1 января 2011 г. предельный размер возмещения затрат по всем оказанным в пользу одного ребенка в возрасте от 7 до 18 лет услугам дополнительного образования в сумме 10000 руб. в год.
4. Определить департамент образования администрации города Перми, комитет по культуре администрации города Перми, комитет по физической культуре и спорту администрации города Перми уполномоченными органами по предоставлению субсидий на возмещение затрат производителям, оказывающим услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет.
5. Уполномоченным органам по предоставлению субсидий на возмещение затрат производителям, оказывающим услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет, обеспечить:
5.1. размещение муниципального задания на оказание услуг дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет в муниципальных автономных учреждениях;
5.2. заключение договоров о предоставлении субсидий с некоммерческими организациями, не являющимися бюджетными и автономными учреждениями.
6. Департаменту образования администрации города Перми разместить муниципальное задание на проведение работ по электронной системе учета услуг дополнительного образования детей в муниципальном автономном образовательном учреждении дополнительного образования взрослых "Информационно-аналитический центр" города Перми.
7. Признать утратившим силу Постановление администрации города Перми от 10 декабря 2009 г. N 984 "Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и некоммерческим организациям, не являющимся бюджетными учреждениями, оказывающим услуги в области дополнительного образования детей".
8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
9. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Кочурову Н.Г.

И.о. главы администрации города Перми
С.Н.ЮЖАКОВ





УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации города Перми
от 24.06.2010 N 350

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ, ОКАЗЫВАЮЩИМ УСЛУГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ЛЕТ ДО 18 ЛЕТ

I. Общие положения

1.1. Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат производителям, оказывающим услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 лет до 18 лет (далее - Положение), разработано на основании статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением администрацией города Перми деятельности по организации предоставления услуг дополнительного образования детей в соответствии с полномочиями, определенными Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
1.2. Настоящее Положение определяет цели, условия, критерии, порядок отбора производителей услуг дополнительного образования детей, имеющих право на получение субсидий за счет средств бюджета города Перми (далее - субсидии), устанавливает порядок предоставления и возврата субсидий на возмещение затрат производителям, оказывающим услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет, за исключением муниципальных услуг дополнительного образования детей по программам повышенного уровня по видам искусства, подготовке спортивного резерва.
1.3. Целью предоставления субсидий является возмещение затрат производителям, оказывающим услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет.
1.4. Действие настоящего Положения распространяется на некоммерческие организации, не являющиеся бюджетными учреждениями, оказывающие услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет, в соответствии с требованиями, установленными настоящим Положением.
1.5. Действие настоящего Положения направлено на реализацию следующих основных принципов в предоставлении услуг дополнительного образования детей:
обеспечение адресной бюджетной поддержки получателей и свободного выбора ими услуг дополнительного образования детей;
создание равных стартовых возможностей для получения услуг дополнительного образования детей;
единство требований для производителей к предоставлению ими услуг дополнительного образования детей на территории города Перми.

II. Понятия и определения, используемые в Положении

Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия и определения:
Бюджетная квота - предельный размер бюджетных средств на одного ребенка в возрасте от 7 до 18 лет, предусмотренный в год для возмещения затрат производителей услуг дополнительного образования детей.
Программы дополнительного образования детей - образовательные программы различной направленности за рамками основных общеобразовательных программ, реализуемые в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей потребителей услуг дополнительного образования детей.
Держатели электронных персональных карт - дети, достигшие 14 лет, или законные представители детей в возрасте от 7 до 14 лет.
Оператор - орган, обеспечивающий формирование и ведение реестра производителей услуг дополнительного образования детей, реестра держателей электронных персональных карт, реестра электронных персональных карт, реестра потребителей услуг дополнительного образования детей, взаимодействие участников системы электронного учета предоставляемых услуг дополнительного образования детей.
Производители услуг дополнительного образования детей (далее - Производители) - некоммерческие организации, не являющиеся бюджетными учреждениями, оказывающие услуги дополнительного образования детей, заявившиеся на предоставление субсидий и включенные в реестр производителей услуг дополнительного образования детей.
Потребители услуг дополнительного образования детей (далее - Потребители) - родители (законные представители), зарегистрированные по месту жительства в городе Перми, имеющие намерение заказать либо заказывающие услугу дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет.
Получатели услуг дополнительного образования детей (далее - Получатели) - дети в возрасте от 7 до 18 лет, проживающие на территории города Перми, получающие услуги дополнительного образования детей.
Реестр производителей услуг дополнительного образования детей - информационный электронный ресурс, включающий сведения о производителях и предоставляемых ими услугах дополнительного образования детей.
Реестр получателей услуг дополнительного образования детей - информационный электронный ресурс, формируемый в виде базы данных, содержащий информацию о Получателях.
Реестр держателей электронных персональных карт - информационный электронный ресурс, формируемый в виде базы данных, содержащей информацию о держателях электронных персональных карт.
Реестр электронных персональных карт - информационный ресурс, формируемый в виде базы данных, содержащий информацию о выданных электронных персональных картах.
Электронная персональная карта - бесконтактная пластиковая карта, обеспечивающая персонифицированный учет получения услуг дополнительного образования детей.

III. Условия и критерии отбора Производителей, оказывающих
услуги дополнительного образования детей в возрасте
от 7 до 18 лет

3.1. Производители, оказывающие услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет, имеют право на получение субсидий на возмещение из бюджета города Перми затрат на оказание услуг дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет при соблюдении следующих условий:
3.1.1. услуги дополнительного образования детей, оказываемые Производителем, должны быть направлены на создание условий для формирования устойчивой мотивации к обучению в рамках определенного направления дополнительного образования, развитие склонностей, способностей, профессионального самоопределения обучающихся;
3.1.2. основой для предоставления услуг дополнительного образования детей должна являться программа дополнительного образования;
3.1.3. услуги дополнительного образования детей должны предоставляться по программам, рекомендованным и допущенным Министерством образования Российской Федерации, Министерством культуры Российской Федерации, Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации или разработанным производителем услуг дополнительного образования детей самостоятельно, с учетом требований к программе дополнительного образования детей в соответствии с письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 декабря 2006 г. N 06-1844 "О примерных требованиях к программам дополнительного образования детей";
3.1.4. сроки оказания услуг дополнительного образования детей должны определяться соответствующей программой дополнительного образования детей и могут быть рассчитаны на освоение краткосрочных программ (продолжительностью до 1 года обучения), долгосрочных программ (от 1 года обучения и выше);
3.1.5. содержание обучения и воспитания должны соответствовать уровню и направленности программ дополнительного образования и полноте их выполнения. Формы, методы и средства организации образовательного процесса должны соответствовать возрасту, интересам Получателей;
3.1.6. учебная нагрузка, режим занятий должны определяться на основе СанПиН 2.4.4.1251-03, утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. N 27;
3.1.7. предоставление услуг дополнительного образования детей должно осуществляться в условиях, отвечающих существующим требованиям пожарной, антитеррористической безопасности;
3.1.8. Производитель должен располагать необходимым числом специалистов в соответствии с предлагаемой программой дополнительного образования детей. Образовательный процесс должен осуществляться лицами, имеющими необходимую профессионально-педагогическую квалификацию, подтвержденную документами об образовании;
3.1.9. работники, предоставляющие услугу дополнительного образования детей, должны проходить обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры в установленном порядке.
3.2. Критерием отбора Производителей, имеющих право на получение субсидий, является наличие действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей.

IV. Порядок отбора Производителей, оказывающих услуги
дополнительного образования детей в возрасте
от 7 до 18 лет

4.1. Для обеспечения равных условий конкуренции среди Производителей департамент образования администрации города Перми организует размещение информации об условиях и критериях отбора Производителей, имеющих право на получение субсидий в целях возмещения затрат в связи с оказанием услуг дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет, в средствах массовой информации и в сети Интернет на едином портале пермского образования www.permedu.ru.
4.2. Производители, претендующие на получение субсидий, представляют в департамент образования администрации города Перми следующие документы:
заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию этой выписки;
документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени Производителя (таким документом является:
в случае если заявка подписана руководителем - распорядительный документ (приказ, решение собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица в совокупности с выпиской из учредительных документов в части пунктов, касающихся полномочий данного лица;
в случае если заявка подписана не руководителем - доверенность, должным образом оформленная и свидетельствующая о том, что лицо, подписывающее заявку о включении в реестр производителей услуг дополнительного образования детей, имеет такие полномочия, и распорядительный документ (приказ, решение собрания учредителей и др.) о назначении руководителя юридического лица в совокупности с выпиской из учредительных документов в части пунктов, касающихся полномочий данного лица);
копию действующей лицензии на право ведения образовательной деятельности по программам дополнительного образования детей.
4.3. Представляемые документы должны быть заверены печатью и подписью Производителя (за исключением нотариально заверенных документов) с резолюцией "Копия верна", расшифровкой подписи должностного лица, заверившего копию.
4.4. Основанием для отказа в регистрации документов является представление неполного перечня документов, а также недостоверной информации.
4.5. Комиссия по отбору Производителей, оказывающих услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет (далее - Комиссия), в течение 15 рабочих дней со дня приема документов Производителей осуществляет их рассмотрение.
4.6. В случае соответствия документов требованиям пункта 4.2 настоящего Положения, Комиссия принимает решение о включении Производителей в реестр производителей услуг дополнительного образования детей.
4.7. Функции по формированию и ведению реестра производителей услуг дополнительного образования детей осуществляет оператор - муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования взрослых "Информационно-аналитический центр" города Перми.
4.8. Срок действия реестра производителей услуг дополнительного образования детей не ограничивается.
4.9. Ежегодно до 15 августа Производители, состоящие в реестре производителей услуг дополнительного образования детей, представляют оператору перечень реализуемых программ дополнительного образования детей в соответствии с формой, установленной в заявке на предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с оказанием услуг дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет (далее - заявка).
4.10. В случае изменения сведений, указанных в заявке или реестре производителей услуг дополнительного образования детей, оператор в течение 5 рабочих дней со дня поступления официального сообщения с указанными изменениями от Производителей вносит соответствующие изменения в реестр производителей услуг дополнительного образования детей.
4.11. При наличии оснований, указанных в пункте 7.2 настоящего Положения, оператор направляет Производителю письменное уведомление об исключении из реестра производителей услуг дополнительного образования детей с указанием основания исключения.
4.12. Информация о перечне Производителей и реализуемых ими программ дополнительного образования детей размещается департаментом образования администрации города Перми в средствах массовой информации, муниципальных образовательных учреждениях и на едином портале Пермского образования www.permedu.ru.

V. Порядок организации предоставления услуг Производителями,
оказывающими услуги дополнительного образования детей
в возрасте от 7 до 18 лет

5.1. Для получения услуг дополнительного образования детей за счет средств бюджетной квоты Потребители могут обратиться к любому из Производителей, состоящих в реестре производителей услуг дополнительного образования детей.
5.2. Для получения выбранной услуги дополнительного образования детей Потребителю необходимо представить Производителю, состоящему в реестре производителей услуг дополнительного образования детей, следующие документы:
заявление (по форме, установленной Производителем);
свидетельство о рождении или паспорт для детей в возрасте от 7 до 18 лет;
медицинскую справку на ребенка о возможности получать услугу дополнительного образования выбранного направления (если это требуется образовательной программой).
5.3. Потребитель и Производитель заключают договор на оказание услуги дополнительного образования детей по выбранной программе дополнительного образования в соответствии с примерной формой согласно приложению 2 к настоящему Положению. Стоимость оказываемой услуги утверждается в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Производитель в присутствии Потребителя осуществляет регистрацию договора в системе электронного учета услуг дополнительного образования детей.
5.5. Общая стоимость выбранных Потребителем услуг дополнительного образования детей, оплачиваемых из средств бюджетной квоты, не должна превышать размера, установленного постановлением администрации города Перми.
5.6. Оплата услуг дополнительного образования сверх установленного размера бюджетной квоты осуществляется Потребителем за счет собственных средств на основании договора с Производителем.
5.7. Каждому Потребителю по заявлению оператором выдается электронная персональная карта (далее - карта), при помощи которой осуществляется учет предоставленных услуг дополнительного образования детей.
5.8. Порядок получения и использования карты определен в Положении о системе электронного учета услуг дополнительного образования детей.
5.9. Учет оказанных услуг дополнительного образования детей осуществляется при считывании информации с карты соответствующим оборудованием, установленным у Производителя.
5.10. В случае если Получателю не оказана услуга по болезни, в связи с выездом на конкурсы, фестивали, олимпиады, соревнования в соответствии с расписанием занятий, согласованным Потребителем и Производителем, услуга может быть предоставлена в другое время в течение месяца.
5.11. Не использованные в течение календарного года средства бюджетной квоты не сохраняются за Получателем и не переносятся накопительным итогом на следующий календарный год.

VI. Порядок возмещения затрат Производителям, оказывающим
услуги дополнительного образования детей в возрасте
от 7 до 18 лет

6.1. Уполномоченный орган по предоставлению субсидий на возмещение затрат Производителям, оказывающим услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет (далее - уполномоченный орган), размещает муниципальное задание на оказание услуг дополнительного образования детей на текущий год и плановый период у Производителей - муниципальных автономных учреждений.
6.2. Объем услуг в муниципальном задании устанавливается в соответствии с плановым значением, указанным в заявке Производителей. Плановое значение объема услуг не может превышать норм, установленных лицензией.
6.3. Исчисление объема финансового обеспечения муниципального задания производится уполномоченным органом в соответствии с объемом и стоимостью услуг, определенными в заявке Производителя, без учета средств, поступающих от Потребителей в порядке оплаты услуг сверх установленного размера бюджетной квоты.
6.4. Уполномоченным органом ежемесячно предоставляются субсидии на исполнение муниципального задания путем перечисления денежных средств на счета Производителей - муниципальных автономных учреждений, открытые в кредитных организациях.
6.5. Фактическое исполнение муниципального задания по объему предоставляемых услуг учитывается уполномоченным органом ежемесячно на основании данных оператора.
6.6. На основании данных оператора о фактически предоставленных услугах дополнительного образования детей и отчетов муниципальных автономных учреждений уполномоченный орган ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует отчет о результатах оказания услуг дополнительного образования детей.
6.7. В соответствии с данными отчета в случае если фактическое исполнение муниципального задания муниципальным автономным учреждением по объему услуг меньше значения, установленного в муниципальном задании, средства, предоставляемые в виде субсидий, переходят в счет субсидии текущего месяца. Расчеты по предоставленным субсидиям в декабре текущего года являются переходящими на январь следующего года.
6.8. Расчет объема средств, подлежащих возврату, исчисляется как разница в объеме средств, предоставленных в виде субсидий, и объема средств на фактически оказанные услуги.
6.9. Расчет объема средств на фактически оказанные услуги дополнительного образования детей производится по формуле:

                            Z = С, если k >= 0,8;
                          Z = C x k, если k < 0,8;
                                   1
                              k = N  / N, где

k - коэффициент фактически оказанных услуг (0,8 - норма по коэффициенту фактически оказанных услуг, рассчитанная исходя из среднего значения по посещаемости детьми учреждений дополнительного образования с учетом допущенных пропусков занятий (отпуск родителей, занятость в общеобразовательной школе, медицинские показания);
N - плановое количество посещений по оказываемой услуге;
     1
    N  - фактическое количество посещений по оказываемой услуге;
С - стоимость услуги в месяц, оплачиваемая из бюджетной квоты;
Z - объем средств на оказание услуги.
6.10. По результатам отбора по критерию, указанному в пункте 3.2 настоящего Положения, с Производителями - некоммерческими организациями, не являющимися бюджетными и автономными учреждениями, уполномоченный орган заключает договоры о предоставлении субсидий по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
6.11. Исчисление размера субсидий Производителям проводится по формуле:

                               2    3        n
                   Рс = С┌┐ + С  + С  + ... C , где
                         └┘

    С┌┐ - стоимость  услуги,  оплачиваемая Получателем из средств бюджетной
     └┘
квоты;
     2
    С   -  стоимость  услуги, оплачиваемая Получателем из средств бюджетной
квоты;
     3
    С   -  стоимость  услуги, оплачиваемая Получателем из средств бюджетной
квоты;
     n
    С  -  стоимость  услуги,  оплачиваемая Получателем из средств бюджетной
квоты.

6.12. Предоставление субсидий осуществляется уполномоченными органами ежемесячно на основании данных оператора о количестве фактически оказанных Потребителям услуг.
6.13. Ежемесячный размер субсидии на возмещение затрат Производителей рассчитывается отдельно по каждому Потребителю по формуле:

                            Z = С, если k >= 0,8;
                          Z = C x k, если k < 0,8;
                                   1
                              k = N  / N, где

k - коэффициент фактически оказанных услуг (0,8 - норма по коэффициенту фактически оказанных услуг, рассчитанная исходя из среднего значения по посещаемости детьми учреждений дополнительного образования с учетом допущенных пропусков занятий (отпуск родителей, занятость в общеобразовательной школе, медицинские показания);
N - плановое количество посещений по оказываемой услуге;
     1
    N  - фактическое количество посещений по оказываемой услуге;
С - стоимость услуги в месяц, оплачиваемая из бюджетной квоты;
Z - размер возмещаемых затрат.
6.14. Уполномоченный орган до 20-го числа месяца, следующего за предыдущим, перечисляет субсидии на отдельный банковский счет Производителя в качестве возмещения затрат по оказанным услугам дополнительного образования детей.

VII. Ответственность и контроль

7.1. Производители несут ответственность в соответствии с действующим законодательством за соблюдение настоящего Положения, достоверность представляемых сведений, целевое использование средств.
7.2. Предоставление субсидии в целях возмещения затрат Производителей в связи с оказанием услуг дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет прекращается в случаях:
истечения срока действия договора, соглашения на размещение муниципального задания;
нарушения условий договора о предоставлении субсидий;
реорганизации Производителя;
ликвидации Производителя;
несоответствия Производителя требованиям, установленным настоящим Положением;
окончания срока действия лицензии Производителя;
по соглашению между уполномоченным органом и Производителем;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
7.3. В случае нарушения Производителем условий, установленных для предоставления субсидий, уполномоченный орган направляет Производителю письменное уведомление о возврате средств в бюджет города Перми. Средства подлежат возврату в бюджет города Перми не позднее чем в 15-дневный срок после получения уведомления от уполномоченного органа.
7.4. Производители обязаны ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять уполномоченному органу отчеты о расходовании средств субсидий, предоставленных за счет средств бюджета города Перми по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.





Приложение 1
к Положению
о порядке предоставления субсидий
на возмещение затрат производителям,
оказывающим услуги дополнительного
образования детей в возрасте от 7 до 18 лет

N _____ от _________ 20__ г.
Департамент образования
администрации города Перми

ЗАЯВКА
на предоставление субсидий на возмещение затрат на оказание
услуг дополнительного образования детей в возрасте
от 7 до 18 лет

Ознакомившись с Положением о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат производителям, оказывающим услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет, заявитель ____________________________________________________________________________ согласен представить документы для участия в отборе с целью получения субсидий из средств бюджета города Перми на возмещение затрат на оказание услуг дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет.

Реквизиты                                
Наименование                          

Юридический адрес (индекс, город,     
улица, дом, корпус, офис)             

Почтовый адрес (индекс, город, улица, 
дом, корпус, офис)                    

Фактический адрес (индекс, город,     
улица, дом, корпус, офис)             

Телефон                               

Факс                                  

E-mail                                

WWW-сайт                              

Ф.И.О. руководителя (полностью)       

Должность руководителя                

Регистрационные данные                          
ИНН                                   

КПП                                   

ОГРН                                  

Рублевый расчетный счет               

Банк получателя                       

Отделение банка                       

Город                                 

Корреспондентский счет                

БИК                                   

Свидетельство о регистрации (номер,   
дата, место и орган регистрации)      

Лицензия (серия, номер, срок действия)

Контактная информация                          
Контактное лицо (Ф.И.О., должность)   

Контактный телефон                    


Обязуюсь сообщать об изменении сведений, указанных в заявке, в течение 5 дней после наступления данных обстоятельств.

Подпись   ______________    ___________________
             подпись            расшифровка

М.П.      ______________
               дата


Сведения
о перечне реализуемых программ дополнительного образования
детей

Полное   
наименование
программы  
Краткое   
наименование
Срок  
освоения
программы
Возраст  
обучающихся
Количество
занятий по
программе 
(всего)  
Количество
занятий по
программе 
в месяц  
Стоимость
программы
в месяц 
Общая стоимость
обучения по  
программе   
дополнительного
образования  
Количество
мест для 
набора  














































































































































Приложение 2
к Положению
о порядке предоставления субсидий
на возмещение затрат производителям,
оказывающим услуги дополнительного
образования детей в возрасте от 7 до 18 лет

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР
о предоставлении услуг дополнительного образования детей

г. Пермь                                           ________________________
                                                   дата заключения договора

Производитель услуги дополнительного образования детей ____________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ (далее - Производитель)
            (полное наименование)
на основании свидетельства о государственной регистрации N _______________,
выданного _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
              (наименование органа, выдавшего свидетельство)
на основании лицензии N _____________, выданной ___________________________
___________________________________________________________________________
                 (наименование органа, выдавшего лицензию)
на срок с "___" ____________ г. до "___" _____________, в лице руководителя
__________________________________________________________________________,
                         (фамилия, имя и отчество)
действующего на основании Устава, с одной стороны и _______________________
___________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя
                           несовершеннолетнего)
___________________________________________________________________________
_____________________________________________________ (далее - Потребитель)
___________________________________________________________________________
    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего
                                 возраста)
(далее  -  Получатель),  с  другой  стороны,   заключили   в   соответствии
с действующим законодательством настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

Настоящим договором Производитель и Потребитель (далее - стороны) определяют взаимные права и обязанности по предоставлению услуг дополнительного образования детей, наименование и количество которых определено в приложении к настоящему договору, являющемуся неотъемлемой частью.

II. Обязанности Производителя

Производитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных приложением к настоящему договору, в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Производителем.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3. Во время оказания образовательных услуг и осуществления воспитательной деятельности проявлять уважение к личности Получателя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия.
2.4. Обеспечить, при условии соблюдения сторонами принятых на себя обязательств, освоение Получателем образовательных программ и достижение результатов, предусмотренных выбранной образовательной программой.
2.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Получателя во время осуществления образовательной, воспитательной и иной деятельности в пределах помещения, в котором оказывается услуга, и вне его, если такое пребывание осуществляется в соответствии с учебной, воспитательной и иной деятельностью Производителя, предусмотренной образовательной программой.
2.6. Обеспечить неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья Получателя и личных данных Потребителя, ставших известных Производителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда обязанность представления таких сведений предусмотрена законодательством или необходима для сохранения жизни и здоровья Получателя.
2.7. В доступной форме обеспечить ознакомление Потребителя и Получателя с образовательной программой, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими образовательную, воспитательную и административную деятельность Производителя, а также информировать Потребителя о результатах освоения Получателем образовательных программ.
2.8. Сохранить место за Получателем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.9. Осуществлять текущий контроль оказания услуги Получателю посредством использования электронной системы учета услуг дополнительного образования детей.

III. Обязанности Потребителя

3.1. Потребитель обязуется обеспечить посещение Получателем занятий согласно учебному расписанию.
3.2. Потребитель обязан при поступлении Получателя и в процессе его обучения своевременно представлять необходимые документы и сведения о личности и состоянии здоровья Получателя и сведения о Потребителе, а также сообщать Производителю об их изменении.
3.3. Потребитель обязуется извещать Производителя об уважительных причинах отсутствия Получателя на занятиях.
3.4. Возмещать ущерб, причиненный Получателем имуществу Производителя, в соответствии с действующим законодательством.
3.5. Потребитель обязуется вносить плату за предоставляемые услуги на текущий счет Производителя в соответствии с условиями, определенными в приложении к настоящему договору.

IV. Обязанности Получателя

(для договора с Получателем, достигшим 14-летнего возраста)

Получатель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к педагогам, администрации, персоналу Производителя и другим обучающимся.
4.3. Бережно относиться к имуществу Производителя.

V. Права Производителя, Потребителя, Получателя

5.1. Производитель вправе требовать от Потребителя и Получателя соблюдения правил внутреннего распорядка и иных актов Производителя, регламентирующих его деятельность.
5.2. Потребитель вправе требовать от Производителя представления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, указанных в приложении к настоящему договору.
5.3. Получатель вправе:
обращаться к Производителю по вопросам деятельности, касающимся организации, обеспечения, исполнения услуг;
получать полную информацию о результативности образовательного процесса;
пользоваться имуществом Производителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.

VI. Оплата услуг

6.1. Потребитель оплачивает Производителю услуги в соответствии с наименованием и условиями оплаты, указанными в приложении к настоящему договору.
6.2. Оплата услуг Производителю из средств бюджетной квоты осуществляется от имени Потребителя уполномоченным органом администрации города Перми в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат производителям, оказывающим услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет.
    6.3. Потребитель в ____________________________________________________
                        (указать период оплаты - ежемесячно, ежеквартально
                                    или иной платежный период)
оплачивает   услуги,  указанные  в  приложении   к   настоящему   договору,
из собственных средств в сумме ____________________________________________
__________________________________________________________________________.
    6.4. Оплата услуг производится ________________________________________
                                            (указать время оплаты)
в безналичном порядке на счет Производителя в банке.

VII. Условия изменения и расторжения договора

7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством.
7.2. Получатель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Производителю фактически понесенных расходов за услуги, указанные в приложении к настоящему договору, оказанные до момента отказа.
7.3. От имени Получателя в возрасте от 7 до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Потребителем при условии оплаты Производителю фактически понесенных расходов за услуги, указанные в приложении к настоящему договору, оказанные до момента отказа.
7.4. Договор может быть расторгнутым в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе по завершении обучения по выбранной образовательной программе, а также в случае выбора Получателем иной образовательной программы дополнительного образования детей.

VIII. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему договору

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

IX. Срок действия договора и другие условия

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами после обязательной регистрации в присутствии Потребителя в системе электронного учета услуг дополнительного образования детей.
9.2. Договор заключается на срок с __________ по __________.
9.3. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

X. Подписи и реквизиты сторон

    Производитель               Потребитель          Получатель, достигший
                                                      14-летнего возраста

________________________  ________________________  _______________________
   полное наименование            Ф.И.О.                     Ф.И.О.
________________________  ________________________  _______________________
   юридический адрес          паспортные данные        паспортные данные
________________________  ________________________  _______________________
  банковские реквизиты     адрес места жительства,  адрес места жительства,
 или счет в казначействе     контактный телефон       контактный телефон
________________________  ________________________  _______________________
       подпись                   подпись                    подпись
        М.П.
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    Производитель               Потребитель          Получатель, достигший
                                                      14-летнего возраста

________________________  ________________________  _______________________
   полное наименование            Ф.И.О.                     Ф.И.О.
________________________  ________________________  _______________________
   юридический адрес          паспортные данные        паспортные данные
________________________  ________________________  _______________________
  банковские реквизиты     адрес места жительства,  адрес места жительства,
 или счет в казначействе     контактный телефон       контактный телефон
________________________  ________________________  _______________________
       подпись                   подпись                    подпись
        М.П.

Приложение 3
к Положению
о порядке предоставления субсидий
на возмещение затрат производителям,
оказывающим услуги дополнительного
образования детей в возрасте от 7 до 18 лет

                                  Договор
          о предоставлении субсидии некоммерческим организациям,
           не являющимся бюджетными и автономными учреждениями,
           оказывающим услуги дополнительного образования детей
                         в возрасте от 7 до 18 лет
        ___________________________________________________________
         (наименование уполномоченного органа администрации города
                                  Перми)

г. Пермь                                          от "___" ________ 20__ г.

    Настоящий Договор заключен между ______________________________________
___________________________________________________________________________
     (наименование уполномоченного органа администрации города Перми)
в лице ____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О. начальника)
действующего на основании ________________________________, с одной стороны
и   некоммерческой  организацией,  не  являющейся  бюджетным  и  автономным
учреждением,   оказывающей   услуги   дополнительного   образования   детей
в возрасте от 7 до 18 лет (далее - Производитель), ________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ (наименование)
в лице ___________________________________________________________________,
                            (Ф.И.О. руководителя)
действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые
в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                            I. Предмет Договора

    1.1.  Предметом  настоящего  Договора  является предоставление субсидии
Производителю  услуг  дополнительного  образования детей в возрасте от 7 до
18 лет из бюджета города Перми.
    1.2. Предоставляемая субсидия определена в размере ____________________
(_____________________________________) руб. _________ коп.
           (сумма прописью)

II. Права и обязанности Сторон

2.1. Уполномоченный орган администрации города Перми обязан осуществлять перечисление субсидии Производителю в размере, определенном в соответствии с Положением о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат производителям, оказывающим услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет, и в сроки в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Договора.
2.2. Уполномоченный орган администрации города Перми вправе:
2.2.1. информировать Производителя обо всех принятых администрацией города Перми решениях в отношении оказываемых услуг дополнительного образования детей;
2.2.2. предоставлять Производителю услуг методическую и консультационную помощь по вопросам предоставления услуг дополнительного образования детей;
2.2.3. осуществлять контроль в соответствии с действующим законодательством за оказанием услуг дополнительного образования детей.
2.3. Производитель услуг обязан:
2.3.1. осуществлять оказание услуг дополнительного образования детей в соответствии с имеющейся лицензией _____________, регистрационный номер ___________ от "___" ________ 20___ г.;
2.3.2. обеспечивать оказание услуг дополнительного образования детей;
2.3.3. информировать уполномоченный орган администрации города Перми в 10-дневный срок об изменениях сведений, указанных в заявке на предоставление субсидий на возмещение затрат на оказание услуг дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет, а также об обстоятельствах, приведших к несоответствию Производителя критерию отбора в соответствии с пунктом 3.2 Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат производителям, оказывающим услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет;
2.3.4. использовать бюджетные средства по целевому назначению;
2.3.5. представлять в уполномоченный орган администрации города Перми отчетность в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора.

III. Порядок расчетов

3.1. Уполномоченный орган администрации города Перми ежемесячно до 20-го числа месяца, следующего за предыдущим, перечисляет субсидии на отдельный банковский счет Производителя в качестве возмещения затрат по оказанным услугам дополнительного образования детей.
3.2. Производитель услуг ведет учет использования бюджетных средств и представляет уполномоченному органу администрации города Перми отчетность по форме согласно приложению 4 к Положению о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат производителям, оказывающим услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет, ежеквартально до 10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

IV. Ответственность Сторон

За неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

V. Порядок разрешения споров

5.1. Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров Стороны после осуществления предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их в Арбитражный суд Пермского края.

VI. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор заключен сроком на очередной финансовый год (с "___" _________ 20__ г. по "___" ________ 20__ г.) и на плановый период до "___" __________ 20__ г. с последующей ежегодной корректировкой.
6.2. Настоящий Договор прекращает свое действие в случаях:
истечения срока действия Договора;
нарушения условий Договора одной из Сторон;
нарушения условий Договора;
реорганизации Производителя;
ликвидации Производителя;
несоответствия Производителя требованиям, установленным пунктом 3.2 Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат производителям, оказывающим услуги дополнительного образования детей в возрасте от 7 до 18 лет;
по соглашению между уполномоченным органом администрации города Перми и Производителем;
по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. При досрочном расторжении настоящего Договора инициатор расторжения должен уведомить другую Сторону не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.4. Любые изменения и дополнения действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
6.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
6.6. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

VII. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон






















Приложение 4
к Положению
о порядке предоставления субсидий
на возмещение затрат производителям,
оказывающим услуги дополнительного
образования детей в возрасте от 7 до 18 лет

Отчет
о расходовании средств субсидии, предоставленной
некоммерческой организации, не являющейся бюджетным
учреждением, оказывающей услуги дополнительного образования
детей в возрасте от 7 до 18 лет,
за ___ квартал 20__ г.
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации города Перми
от 24.06.2010 N 350

ПОЛОЖЕНИЕ
О СИСТЕМЕ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЕТА УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

I. Общее положение

1.1. Настоящее Положение о системе электронного учета услуг дополнительного образования детей (далее - Положение) определяет назначение, порядок получения и использования электронной персональной карты (далее - ЭПК) и функции участников системы электронного учета услуг дополнительного образования детей (далее - системы электронного учета).
1.2. Участниками системы электронного учета являются потребители услуг дополнительного образования детей (далее - Потребители), получатели услуг дополнительного образования детей (далее - Получатели), производители услуг дополнительного образования детей (далее - Производители), оператор системы электронного учета (далее - Оператор).
1.3. Целью внедрения системы электронного учета является целевое расходование средств бюджета города Перми, выделенных на возмещения затрат Производителям в связи с оказанием услуг дополнительного образования в пользу детей в возрасте от 7 до 18 лет.

II. Описание и назначение ЭПК

2.1. Учет оказываемых Потребителям услуг дополнительного образования детей осуществляется с использованием ЭПК, предназначенных для проведения идентификационных и учетных операций при получении услуг дополнительного образования детей у Производителей, состоящих в реестре производителей услуг дополнительного образования детей.
2.2. ЭПК является инструментом, позволяющим однозначно идентифицировать Получателя в процессе предоставления услуг дополнительного образования детей.
2.3. ЭПК представляет собой электронную бесконтактную пластиковую карту, изготовленную в соответствии со стандартами ISO 14443, на которой размещена визуальная и электронная информация.
2.4. Идентификационные данные ЭПК наносятся на ее поверхность в форме, пригодной для визуального чтения. Визуальная информация наносится на поверхность ЭПК методом печати. ЭПК покрывается защитными слоями на каждой стороне.
2.5. Идентификационные данные ЭПК формируются при первом обращении Потребителя к Оператору, присваиваются однократно и не изменяются в течение срока действия ЭПК.
2.6. Для идентификации ЭПК допускается использование серийного номера ее бесконтактного модуля.
2.7. Перечень обязательной информации на ЭПК содержит: наименование ЭПК, номер, фотографию, фамилию, имя, отчество, дату рождения Получателя, срок действия карты, телефон справочной службы Оператора.
2.8. Перечень внутренней информации на ЭПК содержит: фамилию, имя, отчество, дату рождения, идентификационный номер, срок действия карты.

III. Получение ЭПК

3.1. Для получения ЭПК родители (законные представители) ребенка в возрасте до 14 лет, ребенок, достигший возраста 14 лет, при наличии паспорта могут обратиться к Оператору с заявлением по форме согласно приложению к настоящему Положению.
3.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
копия свидетельства о рождении ребенка;
цветная фотография ребенка размером 3 x 4 см на белом фоне;
копия документа, подтверждающего место жительства в городе Перми;
заверенная копия постановления уполномоченного органа по опеке и попечительству района в отношении несовершеннолетних лиц об устройстве ребенка в замещаемую семью (опека, приемная семья, семейная воспитательная группа).
3.3. Прием и регистрацию заявлений осуществляет Оператор.
3.4. Оператор осуществляет проверку данных, указанных в заявлении, формирует электронные заявления, фотографии для дальнейшей обработки, самостоятельно присваивает идентификационный номер держателя ЭПК и обеспечивает хранение электронных копий заявлений и представленных документов.
3.5. После получения и сверки данных, указанных в заявке, Оператор изготавливает ЭПК в течение двух недель с момента регистрации заявления.
3.6. Выдача ЭПК осуществляется Оператором в центрах выдачи карт родителям (законным представителям) или ребенку, достигшему возраста 14 лет, при наличии паспорта. Перед выдачей Оператор проверяет работоспособность ЭПК.

IV. Использование ЭПК

4.1. ЭПК используется для учета предоставляемых услуг дополнительного образования детей только после занесения учетных записей по заключенным держателем ЭПК договорам на предоставление услуг дополнительного образования детей в системе электронного учета.
4.2. Выданная ЭПК не может передаваться другому лицу.
4.3. В случае утери ЭПК держатель ЭПК обращается с заявлением о факте ее утери к Оператору.
4.4. Оператор блокирует ЭПК и выдает держателю ЭПК временную ЭПК со сроком действия в течение 1 месяца с даты выдачи. Держатель ЭПК уведомляется Оператором о необходимости получения новой ЭПК.
4.5. Повторное изготовление ЭПК осуществляется за счет держателя карты.
4.6. Действие ЭПК прекращается в случаях:
утраты ЭПК, при этом повторный выпуск производится за счет держателя ЭПК исходя из затрат, произведенных на ее изготовление;
порчи ЭПК по различным причинам;
окончания срока действия ЭПК.

V. Основные функции участников системы электронного учета
услуг дополнительного образования детей

5.1. Оператор в рамках осуществления электронного учета услуг дополнительного образования детей выполняет следующие функции:
5.1.1. формирует реестр ЭПК, содержащий идентификационные номера держателей ЭПК и реестр держателей ЭПК. Реестр держателей ЭПК содержит следующую информацию:
идентификационный номер держателя ЭПК и дату его присвоения;
информацию о держателе ЭПК: фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность держателя ЭПК (наименование, серия, номер, дата и место выдачи);
информацию о Получателе младше 14 лет: фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность (наименование, серия, номер, дата и место выдачи);
данные о выданных ранее ЭПК; дату выбытия и причину выбытия из реестра ЭПК;
дату внесения в реестр ЭПК последней информации о Получателе;
информацию о договорах, заключенных между Потребителем и Производителем, состоящим в реестре производителей услуг дополнительного образования детей;
5.1.2. ведет учет оказанных Производителями услуг дополнительного образования детей;
5.1.3. обеспечивает комплексную защиту персональной информации участников системы электронного учета;
5.1.4. осуществляет контроль использования технических средств, соблюдения требований безопасности и защиты данных у Производителей, состоящих в реестре производителей услуг дополнительного образования детей, проводит экспертизу оборудования, программного обеспечения и технологий, используемых в системе электронного учета;
5.1.5. осуществляет обучение персонала работе с оборудованием для электронной системы учета;
5.1.6. формирует отчеты о предоставленных услугах и направляет в уполномоченные органы не позднее 5-го числа каждого месяца, следующего за отчетным.
5.2. Производитель в рамках системы электронного учета выполняет следующие функции:
5.2.1. осуществляет регистрацию договора с Потребителем в электронной системе учета;
5.2.2. осуществляет учет предоставления услуг дополнительного образования детей в электронной системе учета;
5.2.3. обеспечивает подключение к сети Интернет оборудования, необходимого для функционирования ЭПК, для осуществления учета предоставленных услуг дополнительного образования детей;
5.2.4. формирует отчет о предоставленных ежемесячно услугах дополнительного образования детей с помощью электронной системы учеты и в электронном виде передает его Оператору в последний день месяца;
5.2.5. приобретает необходимое оборудование в соответствии с перечнем, рекомендованным Оператором, заключает договор на его обслуживание, организует обучение персонала работе с данным оборудованием.





Приложение
к Положению
о системе электронного учета услуг
дополнительного образования детей

                                       Оператору системы электронного учета
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                                    (Ф.И.О.)
                                       Паспорт ____________________________
                                       Выдан ______________________________
                                       Дата выдачи ________________________
                                       Проживающего(ей) по адресу:
                                       ____________________________________
                                       ____________________________________
                                       Контактный телефон _________________

                                 Заявление

    Прошу   выдать  электронную   персональную  карту   для   осуществления
электронного   учета   услуг   дополнительного   образования   на   ребенка
___________________________________________________________________________
                      (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
___________________________________________________________________________
               (документ, серия, номер, дата и место выдачи)
    Согласен   на  сбор,  систематизацию,  хранение  и  передачу  следующих
персональных   данных:  фамилии,  имени,  отчества,  регистрации  по  месту
проживания, серии, номера, даты и места выдачи паспорта. Также даю согласие
на  сбор,  систематизацию,  хранение и передачу персональных данных о своем
несовершеннолетнем(их)   ребенке   (детях):   фамилии,   имени,   отчества,
регистрации  по  месту  проживания,  серии,  номера,  даты  и  места выдачи
свидетельства о рождении.
______________                  ________________/________________/
    (дата)                         (подпись)       (расшифровка)





УТВЕРЖДЕН
Постановлением
администрации города Перми
от 24.06.2010 N 350

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 18 ЛЕТ

    Председатель:

Кочурова                - заместитель главы администрации города Перми
Надежда Григорьевна

    Заместитель председателя:

Петроградских           - заместитель начальника департамента образования
Ирина Викторовна          администрации города Перми по основной
                          деятельности

    Члены:

Белова                  - профессор кафедры общей педагогики Пермского
Галина Борисовна          государственного педагогического университета,
                          кандидат педагогических наук (по согласованию)

Березина                - первый проректор по научной и инновационной
Елена Михайловна          деятельности Пермского государственного
                          института искусств и культуры (по согласованию)

Болотов                 - заведующий структурным подразделением "Детская
Владимир Иванович         художественная школа" ГОУ среднего
                          профессионального образования "Художественное
                          училище" (по согласованию)

Борисевич               - заместитель директора по учебной работе
Татьяна Георгиевна        государственного образовательного учреждения
                          среднего профессионального образования "Колледж
                          искусства и культуры" (по согласованию)

Бушуева                 - консультант отдела по художественному
Ирина Александровна       образованию и организации досуга комитета по
                          культуре администрации города Перми

Демидова                - консультант отдела по управлению
Эльвира Евгеньевна        подведомственными учреждениями комитета по
                          физической культуре и спорту администрации
                          города Перми

Евтух                   - доцент кафедры психологии Пермского
Татьяна Викторовна        государственного педагогического университета,
                          кандидат психологических наук (по согласованию)

Зотова                  - начальник отдела дополнительного образования
Людмила Олеговна          управления содержанием и технологиями
                          департамента образования администрации города
                          Перми

Копысова                - заведующий кафедрой воспитания и
Элеонора Степановна       дополнительного образования Пермского краевого
                          института повышения квалификации работников
                          образования (по согласованию)

Крузе                   - старший преподаватель кафедры преподавания
Борис Александрович       иностранных языков Пермского государственного
                          педагогического университета, кандидат
                          педагогических наук (по согласованию)

Курилова                - и.о. председателя комитета по физической
Анастасия Александровна   культуре и спорту администрации города Перми

Маковеева               - начальник управления содержанием и технологиями
Валентина Николаевна      департамента образования администрации города
                          Перми

Овсянникова             - начальник отдела контроля исполнения
Юлия Анатольевна          муниципального задания департамента образования
                          администрации города Перми

Федорова                - председатель комитета по культуре администрации
Любовь Николаевна         города Перми

Шипулина                - заместитель руководителя Агентства по делам
Елена Геннадьевна         архивов Пермского края (по согласованию)

Шурмина                 - главный специалист отдела дополнительного
Ирина Юрьевна             образования управления содержанием и
                          технологиями департамента образования
                          администрации города Перми




