
Приложение № 1 
к приказу № 16 от 01.11.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ 
/Директор ОГБУ

Правила приёма получателей услуг (обучающихся) на курс обучения по 
дополнительной образовательной программе 

в областное государственное бюджетное учреждение 
«Многопрофильный центр реабилитации»

1. Общие положения

1.1. Прием получателей услуг (обучающихся) в Областное 
государственное бюджетное учреждение «Многопрофильный центр реабилитации» 
(далее по тексту -  Учреждение) осуществляется в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации, Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам -  утвержден приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196; Постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации постановление от 28 сентября 2020 года № 28 
об утверждении санитарных правил сп 2.4.3648-20 "санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", Уставом Учреждения.

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок приема получателей 
услуг (обучающихся) и порядок оформления отношений между Учреждением и
получателями услуг (обучающимися).

1.3. Настоящие Правила вводятся в действие приказом по Учреждению. 
Срок действия Правил не ограничен (или до замены их новыми).

1.4. Информация о Правилах размещается в сети Интернет на 
официальном сайте Учреждения (http://centrinvalidov.ru) для ознакомления 
получателей услуг (обучающихся).

2. Порядок приема получателей услуг (обучающихся)

2.1. Правом на предоставление услуг в ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации» обладают инвалиды и граждане, проживающие на территории 
Белгородской области (по месту регистрации, по месту пребывания), признанные

http://centrinvalidov.ru


нуждающимися в социальном обслуживании в установленных федеральным и 
региональным законодательством порядках.

2.2. Гражданину для получения услуг в ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации» необходимо подать заявление о принятии на обслуживание в рамках 
первичного приема.

2.3. Необходимые документы для принятия на обслуживание.
Для граждан, признанных нуждающимися в социальном обслуживании в 

установленных федеральным и региональным законодательством порядках:
- документ, удостоверяющий личность (паспорт и (или) свидетельство о 

рождении);
- справка об инвалидности (при наличии);
- страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);
- индивидуальная программа реабилитации (ИПРА) при наличии;

2.4. Примерная форма заявления размещается Учреждением на 
официальном сайте учреждения в сети Интернет.

2.5. Прием в образовательное учреждение осуществляется в течение всего 
календарного года.

2.6. Факт ознакомления получателей услуг (обучающихся), в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, Уставом Учреждения фиксируется в журнале и 
заверяется личной подписью получателей услуг (обучающегося).

2.7. Подписью получателей услуг (обучающегося) фиксируется также 
согласие на обработку персональных данных, установленном законодательством 
Российской Федерации.

2.8. После приема документов, указанных в пункте 2.3 настоящих Правил, 
Учреждение заключает договор с получателями услуг (обчающимся).

3. Ведение документации

3.1. На получателя услуг (обучающегося), принятого в учреждение, заводится 
личное дело.

4. Заключительное положение

4.1. Данное положение вступает в силу с момента издания 
соответствующего приказа по Учреждению.



Приложение № 1 (форма заявления) 
к правилам приёма получателей услуг (обучающихся) 

на курс обучения по дополнительной образовательной программе 
в областное государственное бюджетное учреждение 

«Многопрофильный центр реабилитации»

Директору ОГБУ 
«Многопрофильный 

центр реабилитации» 
М.Б. Тужиловой

Ф.И.О. получателя услуг (законного представителя)

проживающего (ей) по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас принять меня на курс обучения по дополнительной образовательной 

программе компьютерной грамотности

(Ф.И.О. получателя услуг(обучающегося))

(дата и место рождения)
проживающего по адресу:_________________________________________________  ,
номер телефона_______________________________________________________  .

Согласен на обработку:
• своих персональных данных (фамилия, имя, отчество, дата рождения, место 

жительства, место регистрации, домашний телефон, мобильный телефон,);
Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даю свое согласие: 
бумажная, электронная и смешанная обработка персональных данных для решения 
вопросов по предоставлению услуг. Согласие даю на срок моего обучения.

(подпись)

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными 
актами, образовательной программой, правами и обязанностями получателей услуг 
ознакомлен (а).

(подпись)
Условия пребывания в Учреждении:
1. Соблюдение правил внутреннего распорядка.
С условиями пребывания в Учреждении согласен (а).

« » 20 г.

(подпись)

S



Приложение № 2
к правилам приёма получателей услуг (обучающихся) 

на курс обучения по дополнительной образовательной программе 
в областное государственное бюджетное учреждение 

«Многопрофильный центр реабилитации»

Договор о предоставлении образовательных услуг №

г. Белгород __________ 20 года

Областное государственное бюджетное учреждением «Многопрофильный 
центр реабилитации», имеющее лицензию на право осуществления 
образовательной деятельности, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Тужиловой Марины Борисовны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и

(Ф.И.О. получателя услуг (обучающегося), законного 
представителя) именуемый в дальнейшем «Заказчик»

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика)

проживающего по адресу:___________________________________________________ ,

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили 
настоящий Договор о ниже следующем.

1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является организация освоения 

получателями услуг (обучающимися) дополнительной общеразвивающей
образовательной программы__________________________________________________

(название программы)

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется обеспечить предоставление Заказчику 

бесплатного качественного образования.
2.2. Исполнитель обязуется обеспечить реализацию образовательной 

программы:

в соответствии с учебным планом и расписанием занятий.
2.3. Исполнитель обязуется своевременно и в письменной форме 

информировать Заказчика об изменении порядка и условий предоставления Услуг, 
оказываемых в соответствии с настоящим Договором



2.4. Исполнитель обязуется обеспечить, при условии соблюдения 
участниками договора принятых на себя обязательств, освоение Заказчиком 
образовательных программ.

2.5. Исполнитель обязуется соблюдать санитарные и гигиенические 
требования, обязательные нормы и правила пожарной и иной безопасности, 
предъявляемые к образовательному процессу.

2.6. Исполнитель обязуется в доступной форме обеспечить ознакомление 
Заказчика с учредительными документами Учреждения, лицензией, 
образовательными программами, учебным планом, расписанием занятий, 
правилами внутреннего распорядка и иными документами, регламентирующими 
образовательную, административную деятельность учреждения.

2.7. Исполнитель обязуется осуществлять текущий контроль за 
успеваемостью Заказчика и в доступной форме информировать о его результатах.

2.8. Исполнитель обязуется обеспечить бесплатный доступ к 
информационным ресурсам Учреждения в рамках реализуемых образовательных 
программ.

2.9. Исполнитель вправе требовать от Заказчика соблюдения Устава 
учреждения, Правил внутреннего распорядка обучающихся и иных актов, 
регламентирующих его деятельность.

2.10. Исполнитель имеет право отказать в предоставлении Услуг Заказчику в 
случае нарушения им условий настоящего Договора.

3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан соблюдать сроки и условия договора.
3.2. Заказчик обязан соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка и 

иных актов учреждения, регламентирующих его деятельность.
3.3. Заказчик обязан проявлять уважение к педагогам, администрации и 

техническому персоналу учреждения.
3.4. Заказчик обязан при поступлении в учреждение и в процессе обучения 

своевременно представлять необходимые документы и сведения о личности, а 
также сообщать руководителю учреждения об их изменении.

3.5. Заказчик вправе защищать свои законные права и интересы.
3.6. Заказчик вправе в случае ненадлежащего выполнения Исполнителем 

своих обязанностей и условий настоящего договора обжаловать действия 
учреждения в установленном порядке учредителю образовательного учреждения, а 
также требовать возмещения ущерба, нанесенного в результате ненадлежащего 
выполнения Исполнителем своих обязанностей и условий настоящего договора.

4. Основные изменения и расторжение Договора
4.1. Ответственность сторон за несоблюдение условий Договора 

определяется действующим законодательством РФ, Уставом Учреждения и 
настоящим договором.

4.2. Все разногласия разрешаются сторонами путем взаимных переговоров.
4.3. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами (если иное

не указано в договоре) и действует д о _______________.
4.4. Настоящий договор считается расторгнутым со дня уведомления 

Исполнителем в письменной форме Заказчика об отказе от исполнения настоящего 
договора, если иные сроки не установлены настоящим Договором.

4.5. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются только 
по соглашению сторон как приложение в письменном виде в двух экземплярах.



4.6. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, и храниться по одному экземпляру у каждой из сторон.

5. Адреса и реквизиты сторон: 

Исполнитель:

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ»

Получатель: (ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации»,

л/с 20266023672)

308002, г. Белгород, ул. Курская, д. 8, тел/факс 
31-80-68

e-mail csri@list.ru

ИНН 3123139777 КПП 312301001

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ БЕЛГОРОД 
БАНКА РОССИИ//УФК по Белгородской 
области г Белгород

БИК: 011403102

Р/сч. 03224643140000002600

К/сч: 40102810745370000018

Лицевой счет в назначении платежа:

20266023672 КВФО 2

Код субсидии 2222222

ОГРН 1063123144325

ОКПО 95646733

ОКТМО 14701000

КБК 81210020000000000130

Директор ОГБУ «Многопрофильный центр 
реабилитации»

_________________ М.Б. Тужилова

Заказчик:

Ф.И.О._______________________________

Адрес:

Паспорт:

Кем
выдан:_______________________________

когда выдан:

Телефон

_____________ /___________________ /
подпись расшифровка подписи

М.П.

mailto:csri@list.ru

