
 

 

ДОГОВОР О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ № ____ 

МЕЖДУ МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «ДЕТСКИЙ САД «СЕМИЦВЕТИК» 

Г.БЕЛОЯРСКИЙ  

И РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

г. Белоярский                                                                              «__»____________20__ г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад «Семицветик» г. Белоярский (далее-МАДОУ) на основании лицензии № 2048 

выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры с «15» мая 

2015 г. именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Кайгородовой 

Марины Анатольевны действующего на основании приказа председателя Комитета по 

образованию администрации Белоярского района № 222-лс от 06.06.2016 г. и Устава 

МАДОУ, и 
____________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего, 
_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения)                                                

проживающего по адресу_____________________________________________________________ 
                             (адрес места жительства ребенка с указанием места постоянной регистрации, индекса) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определены в приложении 

№ 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора, в рамках реализации 

дополнительной образовательной программы МАДОУ «Детский сад «Семицветик» г. 

Белоярский» (далее дополнительная образовательная программа) в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.2. Срок освоения дополнительной, образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет _________ месяц(ев), 

год. 

 

2. Взаимодействие сторон  

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.1.  Осуществлять мониторинг освоения дополнительной образовательной программы, 

реализуемой в МАДОУ. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; о 

развитии Воспитанника, способностях, отношениях к дополнительной образовательной 

деятельности. 

2.2.2. Знакомиться с  лицензией на осуществление дополнительной образовательной 

деятельности, с дополнительными образовательными программами. 

2.2.3. Защищать права и достоинства своего ребенка и других воспитанников МАДОУ. 

1 октября 19 

Иванов Иван Иванович, отец 

Иванов Петр Иванович, 12.07.2014  

г. Белоярский, 3-24-56 
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2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с лицензией на 

осуществление дополнительной образовательной деятельности, с дополнительными 

образовательными программами. 

2.3.2.Организовать и обеспечивать надлежащее исполнение предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем.  

2.3.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.4.Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья 

эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.5. Сохранить место  за Воспитанником (в системе оказываемых образовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, актированных дней, отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.3.6. Уведомить Заказчика о целесообразности оказать Воспитаннику дополнительных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным причинам данных услуг. 

2.3.7. Начислять плату, взимаемую с Заказчика за оказание дополнительных 

образовательных услуг, установленную Учредителем в соответствии с законодательством 

РФ. 

2.3.8. Отчислять Воспитанника с занятий по дополнительным образовательным услугам 

по заявлению Заказчика, в порядке соответствующем действующему законодательству. 

2.3.9.Обеспечить сохранность личных вещей Воспитанника во время дополнительного 

образовательного процесса. МАДОУ не несет ответственность за сохранность тех личных 

вещей, наличие которых (в рамках образовательного процесса) не является 

образовательным, а именно: мобильных телефонов, драгоценных украшений, игрушек, 

принесенных из дома. 

 

2.4. Заказчик обязан: 
2.4.1.Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

2.4.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

2.4.3.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на 

занятиях. 

2.4.4.По просьбе Исполн6ителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Воспитанника или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

2.4.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

2.4.6.В случае выявления заболевания (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя), освободить Воспитанника от занятий и принять 

меры по его выздоровлению. 

 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг 
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3.1.Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, форма предоставления, 

наименование, перечень, количество занятий определены в приложении 1 к настоящему 

Договору. 

3.2. Заказчик ежемесячно, в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора. 

3.3. Оплата производится исходя из фактического объема оказываемых услуг, не позднее 

15 числа текущего месяца на счет Исполнителя через операционную кассу ф-л ЗП пас 

Банк «ФК Открытие» в г. Белоярский. 

 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору. 

4.3. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными 

программами, вправе потребовать безвозмездного оказания дополнительной 

образовательной услуги. 

4.4 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков в течении 15 календарных дней, если в течение 1 месяца недостатки 

платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.5.Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной дополнительной образовательной услуги  

(неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий 

настоящего Договора. 

4.6. Заказчик в вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (срок начала и (или) окончания оказания платной 

образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 

услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание 

платной образовательной услуги; 

б) расторгнуть настоящий Договор. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны и быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

«____» ________________20___г. или до момента расторжения по заявлению Заказчика.  

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

31 мая 20 
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силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора. Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение Белоярского 

района «Детский сад «Семицветик» г. 

Белоярский» 

Юридический и почтовый адрес: 628262 

Тюменская область, ХМАО-Югра, г. 

Белоярский, 7 мкр, дом 25, 

Тел/факс (34670) 2-48-05(124) 

e-mail: info@semicvetik25.ru,  

сайт: semicvetik25.ru 

 

Заведующий_____      ____М.А.Кайгородова 

 

           «____» ________________20___г. 

 

м.п. 

 

 
               фамилия, имя, отчество 

Паспортные данные _______________ 

 

 

 

Адрес регистрации _________________ 

 

Телефон (дом, раб,сотовый):___________ 

 

Родитель: __         ____/_____     _________/ 
                               подпись           расшифровка подписи 

 

«_____» ___________________20____г. 

 

Экземпляр договора о дополнительном образовании между МАДОУ «Детский сад 

«Семицветик» г. Белоярский и родителями (законными представителями) получил (а): 

 

«______» ______________________________20_____г. _____________/______________________________/ 
                                                                                   подпись               расшифровка подписи 

  

 

Иванов Иван 

Иванович 

6452 № 343 545 

кем выдано и когда 

прописываем полностью 

                              Указываем  

полностью адрес и индекс 

89226566677 
Иванов Иванов И.И. 

Иванов И.И. Иванов  

октября 

октября 

1 

1 

19 

19  

mailto:info@semicvetik25.ru
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Приложение  

к договору №_____  

от «____» ____________20____г. 

                                           
  

спецификация 

об оказании платных образовательных услуг, оказываемых  

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Детский сад «Семицветик» г. Белоярский» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуаль 

ная, групповая) 

Срок Кол-во 

занятий  

неделя/меся

ц/год 

Стоимос 

ть 1 

 занятия/ 

руб. 

 

Стоимость 

услуги 

месяц/год 

(рублей) 

(руб.) 

Примечание  

1.  

 

 

 

      

2.  

 

 

 

      

3.  

 

 

 

      

4.  

 

 

 

      

5.  

 

 

 

      

 

1 октября 19 

«Нептун» групповая 1 год 2/6/36 125,0 750,0/ 

4 500,0 


