
ДОГОВОР №_______ 
НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ 

БЕСПЛАТНОГО ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

х. Галицын                                                                                       "____" _______________ 20___г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 37 хутора Галицын муниципального образования 
Славянский район, лицензия от 28 сентября 2012 года № 16608, серия 66 № 004293, 

выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области, 

приложение к лицензии на дополнительное образование от 13 января 2020 года серия   66II01 

00 № 0016986 в лице заведующего Алескеровой Светланы Юрьевны, действующего на 

основании Устава (далее по тексту - Исполнитель), с одной стороны, 

и________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего

 

(далее - Заказчик), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
 

 1.1. Исполнитель предоставляет в соответствии с учебным планом и расписанием занятий 

дополнительную бесплатную образовательную услугу, указанную в п. 1.2. настоящего 

договора по обучению_______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________            

                   (Ф.И.О., дата рождения несовершеннолетнего), (далее обучающийся)  

1.2  
N п/п Наименование образовательных 

услуг 

Форма предоставления 

услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

программы 

Количество часов в 

неделю/  в год 

     

Оказание дополнительных бесплатных образовательных услуг не сопровождается итоговой 

аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) квалификации.  

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 
 

 2.1. Исполнитель имеет право:  

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя;  

2.2. Заказчик имеет право:  

2.2.1. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора;  

2.2.2. получать информацию об освоении дополнительных образовательных программ, 

поведении обучающегося в целом, умениях и навыках;  

2.2.3. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием;  



2.2.4. принимать участие в технических, творческих, культурных мероприятиях, 

организованных Исполнителем.  

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 
 

 3.1. Зачислить обучающегося, выполнившего, установленные локальными, нормативными 

актами Исполнителя, условия приема в Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 37 хутора Галицын 

муниципального образования Славянский район.  

3.2. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной 

программы.  

3.3. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

3.4.Сохранить место за обучающимся, в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном в п. 1.1. настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 

4.1. При поступлении обучающегося на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам своевременно предоставлять необходимые документы (заявление)  

4.2. Обеспечить посещение обучающимся занятий, согласно учебному расписанию. 

4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.  

4.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 

обучающихся и иных локальных нормативных актов. Проявлять уважение к педагогическому, 

административно – хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 

4.5. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

 6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации.  

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон с обязательным 

предварительном уведомлением. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским Кодексом 

РФ, Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей» и иными нормативными 

правовыми актами.  

 



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" 

мая  2020 г. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего договора или в связи с 

ним, разрешаются сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия передаются на 

рассмотрение в судебные органы.  

 

9.  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель: 
 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 37 хутора Галицын 

муниципального образования Славянский район 

Адрес: 353582 

Краснодарский край, Славянский район, 

х. Галицын ул. Мира 42 «а» 

Тел: 8(86146) 9-65-69 

р/с 03234643036450001800 

в Южном ГУ банка России/УФК Краснодарского 

края г. Краснодар 

ИНН 2349020700 

 

Заведующий МБДОУ д/с  о/в № 37 

 

______________________С.Ю. Алескерова 

Заказчик 
 
_______________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

_______________________________________ 
адрес места жительства 

_______________________________________ 
паспортные данные 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
место работы, должность 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
телефон 

___________________/____________________ 
                 подпись                                            расшифровка 

 
                                                                                                                                                                                    

Информация, содержащая сведения о предоставлении дополнительных 

образовательных услуг МБДОУ детский сад № 34 «Родничок»  мною получена.  

_______________________ (подпись) 

Заявление - согласие субъекта на обработку персональных данных. В соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных данных», даю согласие 

МБДОУ детский сад № 34 «Родничок» на обработку моих персональных данных. Согласие 

может быть отозвано мною в любое время на основании моего письменного заявления. 

_______________________ (подпись) 


