
 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР 

об образовании по дополнительным 

образовательным программам 

МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые паруса»_____                     "__" _____________ 20__ г. 

           (место заключения договора)                                    (дата заключения договора) 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детски сад № 78 «Алые паруса» 

города Ставрополя, осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании 

лицензии от от «14»  декабря 2016 г. № 5409, выданной Министерством образования Ставропольского края, именуемый в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице Пилипенко И.В., действующего на основании  Устава МБДОУ ЦРР-д/с № 78 «Алые 

паруса»,и_________________________________________________________, 

                                                                 (фамилия, имя, отчество родителя, (при наличии) законного представителя  

несовершеннолетнего лица _____________________________________, зачисляемого на обучение  

                                                                      (фамилия, имя, отчество воспитанника, зачисляемого на обучение)  

и именуем__ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________, и именуем__ 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)  

в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, 

по предоставлению дополнительного образования по дополнительной образовательной программе 

_____________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 

_____________________________________________________________________________________ 

направленность образовательной программы  

в пределах федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в соответствии с учебным 

планом и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  

____________________________ 

(указывается количество месяцев, лет) 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Осуществлять образовательную деятельность по дополнительному образованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс по дополнительному образованию, определять формы, 

методы и средства совместной образовательной деятельности. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления дополнительного образования, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3. Заказчик вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 

дополнительного образования, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию о ходе реализации дополнительного образования 

2.3.6. ДОУ имеет право осуществлять образовательный процесс на основе сетевого взаимодействия. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

      3.1.1. На основании договора зачислить Обучающегося в списочный состав воспитанников, обучающихся по 

дополнительным образовательным программам дошкольного образования; 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительного образования в 

порядке, который предусмотрен Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 29.12.2012г. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительно образования, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора. Дополнительное образование оказывается в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, Лицензией, Уставом, учебным планом и расписанием непосредственно 

образовательной деятельности. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам  
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3.1.6. Не взимать плату за дополнительное образование по дополнительным образовательным программам. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8.ДОУ обязано обеспечить детей с инвалидностью и ОВЗ необходимыми условиями для обучения по дополнительным 

образовательным программам. 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке.  

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода 

Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и 

Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. При обнаружении недостатка предоставления дополнительного образования по дополнительным образовательным 

программам, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными 

программами, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если недостатки образовательной деятельности не 

устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.2. Если Исполнитель нарушил сроки реализации образовательного процесса по дополнительному образованию (сроки 

начала и (или) окончания) и (или) промежуточные сроки), либо, если во время реализации образовательного процесса по 

дополнительному образованию, стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к реализации 

образовательного процесса по дополнительному образованию и (или) закончить реализацию образовательного процесса по 

дополнительному образованию; 

6.3.2. Расторгнуть Договор. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом реализации образовательного процесса по дополнительному образованию (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о предоставлении Обучающимся дополнительного образования по 

дополнительным образовательным программам, до даты издания приказа об окончании образовательных отношений или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. Срок предоставления дополнительного образования по 

дополнительным образовательным программам определяется от 1 года до 2-х лет, согласно объему образовательных 

программам по дополнительному образованию с возрастной границей 5-7 лет. 

8.3. Настоящий Договор составлен в _____ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель:                                                                                                                                          Заказчик: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное                                                 
Учреждение центр развития ребенка – детский сад № 78                                                                   Ф.И.О._________________________________________________ 

«Алые паруса» город Ставрополь 

Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь пр. Юности, 17                                                            паспортные данные______________________________________ 

Банковские реквизиты:   ________________________________ 
ИНН — 2635022410                                                                                              

КПП — 263501001                                                                                                                                    _______________________________________________________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по СК г.Ставрополя                                                                                                                     (адрес места жительства) 
Лицевой счет — 202116Ш83420                                                                                                                                

Расчетный счет — 40701810007021000205                                                                                              ______________________________________________________ 

БИК — 040702001 ИФНС — 2635 ОКАТО — 07401000000                                                                                              (контактный телефон) 
рег.№ПФР — 036033004977 

ОПО — 22098488 ОКОНХ — 92400 ОГРН — 1022601960523                                                                                         ______________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                   (дата) 

Заведующий МБДОУ ЦРР-                                                                                                                                           ___________________________________________

  

д/с № 78 «Алые паруса»                                                                                                                                                        подпись                                      расшифровка
  

 

_________________И.В.Пилипенко 
        (подпись исполнителя)  

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Договору об образовании по дополнительным образовательным 

программам дошкольного образования. 

 

 

Перечень дополнительных образовательных услуг  

 

 Наименование 

дополнительной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги 

Наименование 

образовательной 

программы 

Количество часов 

В неделю возраст 

2. «Играйте на здоровье» 

(физическая культура) 

подгрупповая Программа физического 

воспитания детей 5-7 лет 

Л.Н. Волошина 

1 раз 5-7 лет 

3. «Театр сказок» 

(театральная деятельность) 

подгрупповая Программа формирования 

творческой личности 

ребенка средствами 

театральной деятельности 

«Фольклор-Музыка-

Театр» С.И. Мерзлякова 

1 раз 6-7 лет 

4. «Веселые нотки» 

( хоровое пение) 

подгрупповая Программа «Ладушки» 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

1 раз 6-7 лет 

5. «По дороге знаний» 

(подготовка к школе) 

подгрупповая Н.А. Федосова, Коваленко 

Е.В. «Преемственность» 

Программа по подготовке 

к школе детей 5-7 лет, 

М.,2016г. 

1 раз 6-7 лет 

6. «Валеология» 

(валеологическая 

направленность) 

подгрупповая Программа «Планета 

детства» Т.Н. Таранова, 

Л.И. Грехова 

1 раз 5-7 лет 

 

 

Исполнитель:                                                                                                         Заказчик : 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное                                                 
Учреждение центр развития ребенка – детский сад № 78                                                                 Ф.И.О._________________________________________________ 

«Алые паруса» город Ставрополь 

Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь пр. Юности, 17 паспортные данные_____________________________ 

Банковские реквизиты: ____________________________ 

ИНН — 2635022410                                                                                                                                        
КПП — 263501001                                                                                                                                   _______________________________________________________ 

ГРКЦ ГУ Банка России по СК г.Ставрополя                                                                                                                     (адрес места жительства) 

Лицевой счет — 202116Ш83420                                                                                                                                
Расчетный счет — 40701810007021000205                                                                                         ________________________________________________________ 

БИК — 040702001 ИФНС — 2635 ОКАТО — 07401000000                                                                                              (контактный телефон) 

рег.№ПФР — 036033004977 
ОПО — 22098488 ОКОНХ — 92400 ОГРН — 1022601960523 

 

Заведующий МБДОУ ЦРР-                                                                                     ______________           ___________________  

д/с № 78 «Алые паруса»                                                                                                подпись                                 расшифровка  
 

_________________И.В.Пилипенко                                                             
        (подпись исполнителя)  
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