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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок
реализации проекта по социокультурной реабилитации и интеграции
людей с ограниченными возможностями здоровья «Перезагрузка» на 2020
год (далее – Проект).
1.2. Мероприятие проводится в соответствии с утвержденным
государственным заданием Государственного автономного учреждения
дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и
спорта «Пионер» на 2020 год.
1.3. Цель Проекта: содействие адаптации и реабилитации людей с
ограниченными возможностями здоровья через реализацию модульной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
1.4. Задачи Проекта:
- обеспечение доступности дополнительного образования для людей
с ограниченными возможностями здоровья;
- стимулирование социальной активности людей с ограниченными
возможностями здоровья через поддержку, удовлетворение их интересов с
помощью
системы
предлагаемых
мероприятий
индивидуальной
направленности и создание активной досугово-образовательной среды;
- расширение опыта работы педагогов дополнительного образования
с людьми с ограниченными возможностями здоровья;
- трансляция опыта и технологий работы с людьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- формирование позитивного отношения к инвалидам в массовом
сознании, снижение социальной разобщенности инвалидов и неинвалидов
через
совместную
деятельность,
информационно-разъяснительную
работу.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Проект реализуется в течение 2020 года.
2.2. Мастер-классы в рамках Проекта проводятся 1 раз в месяц.
2.3. Проект реализуется по 11 модулям дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы социокультурной
реабилитации и интеграции детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья:
- Модуль «Живая глина»
- Модуль «Аквариумистика»
- Модуль «Вышивание»
- Модуль по изобразительному искусству «Фантазия»
- Модуль «Вокальное творчество»
- Модуль Декоративно-прикладное творчество»
- Модуль «Английский язык»
- Модуль «Театр»
- Модуль «Основы конструирования и моделирования»
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- Модуль «Хореография»
- Модуль «Тестопластика»
2.4. Проект реализуется в два этапа:
Муниципальный этап:
2.4.1. Набор участников Проекта, формирование делегации (8
человек и один руководитель).
2.4.2. Определение интересов, увлечений участников Проекта, работа
с родителями (законными представителями) несовершеннолетних.
2.4.3. Подача заявок и документов на участие в Проекте.
2.4.4. Муниципальный этап Проекта проходит в период с 09 января
2020 года по 20 января 2020 года.
Областной этап:
2.4.5. Проведение мастер-классов по 11 модулям дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы социокультурной
реабилитации и интеграции детей и молодежи с ограниченными
возможностями здоровья, организация культурно-досуговых мероприятий,
экскурсий, чаепитий в рамках деятельности инклюзивного клуба
«Горизонт».
2.4.6. Обеспечение участников Проекта расходными материалы
необходимыми для участия в мастер-классах и выполнения домашнего
задания.
2.4.7. Трансляция, полученной участниками информации (знаний,
умений) на территории своего муниципального образования.
2.4.8. В рамках Проекта проводятся две презентации результатов
обучения участников Проекта.
2.4.9. Областной этап Проекта проходит в период с 21 января 2020
года по 31 декабря 2020 года.
3. УЧРЕДИТЕЛИ И ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОЕКТА
3.1. Учредитель Проекта - Департамент физической культуры, спорта и
дополнительного образования Тюменской области.
3.2. Организаторы проекта:
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер»:
- осуществляет финансовое и транспортное обеспечение Проекта;
- организует информационное сопровождение Проекта;
- обеспечивает помещениями и педагогическим составом для
реализации Проекта;
Инклюзивный Клуб «Горизонт»:
- составляет график реализации Проекта;
- информирует участников о возможности участия в Проекте;
-проводит
информационно-разъяснительную
работу
с
руководителями делегаций, родителями, опекунами;
- организует процесс питания;
- организует культурно-досуговые мероприятия;
- корректирует процесса адаптации участников Проекта;
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- проводит презентацию результатов реализации Проекта.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
4.1. В Проекте могут принимать участие людей с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 7 лет, семьи с детьми и
волонтеры инклюзивного направления:
4.1.1. делегации муниципальных районов/городских округов
Тюменской области (группы);
4.1.2. группы участников, направляемые окружными организациями
ВОИ, ВОГ, ВОС;
4.1.3. участники инклюзивного Клуба «Горизонт», волонтерская
группа.
5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОЕКТА
5.1. Программа Проекта включает в себя:

10.00 – 10.30 общий сбор, чаепитие (Центр искусств и культуры
ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» г. Тюмень, ул.
Челюскинцев, д. 46)
 10.30 – 10.55 распределение по площадкам - отъезд в Центр науки,
экологии и техники ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта
«Пионер» проезд Геологоразведчиков, д. 6А (при необходимости
делегации (группы) используют собственный транспорт)

11.00 – 13.00 мастер-классы по одиннадцати модулям
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы социокультурной реабилитации и интеграции детей и
молодежи с ограниченными возможностями здоровья, возвращение в
Центр искусств и культуры ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта
«Пионер»

14.00 – 15.30 чаепитие, клубное общение (возможны экскурсии,
посещение учреждений культуры, спорта и т.д.)

15.30 – 16.00 отъезд.
5.2. Презентации результатов обучения участников Проекта:
- май 2020 года, декабрь 2020 года. (Центр искусств и культуры ГАУ
ДО ТО «Дворец творчества и спорта «Пионер» г. Тюмень, ул.
Челюскинцев, д. 46).
5.3. В рамках Проекта под наблюдением руководителей делегаций
(группы) участниками Проекта осуществляется выполнение домашних
заданий между посещением мастер-классов.
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОЕКТА
6.1. Расходы, связанные с реализацией Проекта по социокультурной
реабилитации и интеграции людей с ограниченными возможностями
здоровья «Перезагрузка» несет ГАУ ДО ТО «Дворец творчества и спорта
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«Пионер» на основании утвержденного расчёта объема затрат в пределах
средств, выделенных в соответствии с Государственным заданием
учредителя.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
7.1. Организатор обеспечивает безопасность участников Проекта в
соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25 марта 2015 г.
№272
«Об
утверждении
требований
к
антитеррористической
защищенности мест массового пребывания людей и объектов
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм
паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)».
7.2. Ответственность за принятие мер по профилактике травматизма и
организация медицинского обеспечения участников Проекта несут и
осуществляют организаторы.
7.3. Ответственность за безопасность участников Проекта во время
трансфера и участия в мероприятиях несут сопровождающие (родители,
опекуны недееспособных и несовершеннолетних участников, руководители
делегаций (групп).
8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
8.1. Для участия в Проекте необходимо с 09 января 2020 года и не
позднее 20 января 2020 года направить на электронную почту
oropp@mail.ru:
- заполненный договор на оказание образовательных услуг
(Приложение 1), состав делегации (группы) муниципального района
(городского округа Тюменской области (8 человек и руководитель
делегации (группы);
- копии паспорта и справки об инвалидности каждого участника
Проекта;
8.1.2. После подписания договора на оказание образовательных
услуг на адрес электронной почты руководителя делегации (группы)
направляется приглашение на мероприятия Проекта.
8.2. Контакты руководителей Проекта:
- Жукова Светлана Владимировна, руководитель Проекта, тел.:
8 (3452) 68-93-96 (доб. 120), 8 912 390 72 25, e-mail: oropp@mail.ru;
- Токарев Александр Игоревич, заместитель руководителя Проекта,
тел.: 8 (3452) 68-93-96 (доб. 120), 8 912 384 08 61, e-mail:
tokarev@pioner72.ru

Организаторы, по согласованию с учредителем, оставляют за
собой право вносить изменения в настоящее положение
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Приложение 1 к Положению
Преподаватель ____________________________________(ФИО преподавателя),
Тип 8
«__» _____________ 20__г.
г. Тюмень
Договор №________
на оказание образовательных услуг
Государственное автономное учреждение дополнительного образования Тюменской области «Дворец творчества и
спорта «Пионер» (ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер») находящееся по адресу Тюменская область город Тюмень ул. Челюскинцев,
46, на основании лицензии серия 72 Л 01 № 0002207, регистрационный № 084 от 23 декабря 2019 г., (выданной
Департаментом образования и науки Тюменской области), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Тужика
Николая Ивановича, действующего на основании Устава (далее - Исполнитель), с одной стороны, и……………….в
лице…………………….., действующего на основании…………….
(далее - Заказчик) с другой стороны, а вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора.
1.1.
Исполнитель (образовательная организация) оказывает Заказчику образовательные услуги в интересах обучающихся
по следующим образовательным программам по очной форме обучения, а Заказчик принимает эти образовательные услуги.
Наименование
услуги

Перезагрузка

Наименование
образовательной
программы
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая
программа
социокультурной
реабилитации и
интеграции детей и
молодежи с
ограниченными
возможностями
здоровья

Форма
предоставления
услуги

Часть (модуль) образовательной
программы

мелкогрупповая,
от 6 человек

Модуль «Живая глина»
Модуль «Аквариумистика»
Модуль «Вышивание»
Модуль по изо-искусству «Фантазия»
Модуль «Вокальное творчество»
Модуль Декоративно-прикладное
творчество»
Модуль «Английский язык»
Модуль «Театр»
Модуль «Основы конструирования и
моделирования»
Модуль «Хореография»
Модуль «Тестопластика»

Количество
академических часов

Стоимость, руб.

в месяц

всего

одного
часа

8
(в том числе 5 ч.
с применением
дистанционных
технологий)

72

бесплатно

Всего

бесплатно

1.2.
Общее число обучающихся____________________. Поименный список обучающихся определен в Приложении к
настоящему договору.
1.3.Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) устанавливается с 09.01.2020 по 31.12.2020 г.
1.4. Занятия проводятся по расписанию (Приложение 2). В случае если день основного занятия выпал на праздничный день,
либо в случае отсутствия преподавателя (нетрудоспособность, повышение квалификации), образовательное учреждение
вправе перенести занятие на другой день, предварительно уведомив об этом Заказчика.
2.

Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок
и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, применять к ним меры поощрения и налагать взыскания в
пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, а также образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; об успеваемости, поведении, отношении обучающихся к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
2.3. Обучающиеся вправе обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения в
образовательной организации; получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а
также о критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Зачислить обучающихся в организацию на время освоения образовательной программы.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком,
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3. Создать обучающимся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.4. Проявлять уважение к личности обучающихся, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающихся с учетом
его индивидуальных особенностей.
3.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.6. Осуществлять учебно-воспитательный процесс с
привлечением специалистов, имеющих соответствующую
квалификацию.
3.7. Обеспечить строгое соблюдение правил техники безопасности во время учебно-воспитательного процесса.
3.8. Обеспечить соблюдение требований санитарных, технических и противопожарных норм в помещениях образовательной
организации.
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4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Обеспечить посещение занятий согласно учебному расписанию, своевременное исполнение учебных заданий
обучающимися.
4.2. При поступлении обучающихся в образовательную организацию и в процессе его обучения своевременно предоставлять
все необходимые документы для зачисления. Документы считаются своевременно предоставленными: при поступлении – до
момента зачисления обучающихся в образовательную организацию; в процессе обучения – в трехдневный срок с момента
требования необходимых документов соответствующими сотрудниками Исполнителя.
4.3. Организовать транспортное обеспечение и перевозку обучающихся в соответствии с установленными требованиями.
4.4. Соблюдать режим безопасности учреждения, контроль доступа в здание, правила внутреннего распорядка Исполнителя.
4.5.Незамедлительно сообщить Исполнителю информацию о склонении Заказчика к коррупционным действиям,
педагогическим, административно-хозяйственным и иным персоналом Исполнителя.
5. Оплата услуг
5.1. В соответствии с Правилами приема обучающихся в ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер» услуга финансируется за счет средств
государственного задания.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в любое время по соглашению сторон.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в любой момент, при условии заблаговременного соответствующего
письменного уведомления Исполнителя и оплаты фактически оказанных образовательных услуг.
6.4. Данный договор, может быть, расторгнут по письменному заявлению заказчика не позднее, чем за 2 дня до даты
расторжения.
6.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его
незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Обучающегося, в том числе при пропусках Обучающимся занятий;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
7. Ответственность сторон
7.1. Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время учебно-воспитательного процесса.
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации "О защите
прав потребителей", иными федеральными законами и нормативными правовыми актами.
7.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему
договору, если такое неисполнение явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и
прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятные последствия
которых они не имеют возможности.
7.4. Затронутая форс-мажорными обстоятельствами сторона без промедления, но не позднее чем через три календарных дня
после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую сторону об этих обстоятельствах
и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает всевозможные меры с целью
максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами взятых на себя
обязательств.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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Заказчик

Исполнитель
ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»
Адрес: Россия, 625000, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46
Контактный телефон: 68-93-91 (приёмная),
68-93-98(бухгалтерия)
ИНН 7204119286 КПП 720301001
ОКПО 84671768 ОКТМО 71701000
_________________________
«______» _____________ 20_______ г.
Директор__________________________Н.И. Тужик
МП
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Приложение 1 к договору №________от_________________________________
Список обучающихся
№

Фамилия, имя, отчество

Заказчик

Дата
рождения

Серия и № свидетельства о
рождении или паспорта

Документ,
подтверждающий право на
получение бесплатного
образования обучение
(прилагается)

Образовательный
модуль

Исполнитель
ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»
Адрес: Россия, 625000, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46
Контактный телефон: 68-93-91 (приёмная),
68-93-98(бухгалтерия)
ИНН 7204119286 КПП 720301001
ОКПО 84671768 ОКТМО 71701000
_________________________
«______» _____________ 20_______ г.
Директор__________________________ Н.И. Тужик
МП
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Приложение 2 к договору №________от_________________________________

Расписание учебных занятий

Дата проведения

Время
проведения

30.01.2020
27.02.2020
26.03.2020
30.04.2020
28.05.2020
24.09.2020
29.10.2020
26.11.2020
17.12.2020

11.00-13.00
11.00-13.00
11.00-13.00
11.00-13.00
11.00-13.00
11.00-13.00
11.00-13.00
11.00-13.00
11.00-13.00

Заказчик

Количество
академических
часов (очно)
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Место проведения

ГАУ ДО ТО Дворец творчества и спорта «Пионер»

Исполнитель
ГАУ ДО ТО «ДТиС «Пионер»
Адрес: Россия, 625000, г. Тюмень, ул. Челюскинцев, 46
Контактный телефон: 68-93-91 (приёмная),
68-93-98(бухгалтерия)
ИНН 7204119286 КПП 720301001
ОКПО 84671768 ОКТМО 71701000
_________________________
«______» _____________ 20_______ г.
Директор__________________________ Н.И. Тужик
МП

