
 
       Договор  с родителями (законными представителями) на обучение по программам  
дополнительного  образования 
 
г. Кашин                                                                      «___»______________ 20 г.  
 
            Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10 
«Солнышко»,  осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 10.05.2016  № 238, выданной Министерством 
образования Тверской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 
Новиковой Елены Владимировны действующего на основании Устава, и родители – мать, отец 
(законные представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик», в лице 
__________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество представителя Заказчика) 
Действующего(ей) в интересах несовершеннолетнего обучающегося (воспитанника) 
__________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 
проживающего по адресу: 
__________________________________________________________________  

(адрес места жительства ребенка) 
Именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:  
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется бесплатно предоставить образовательную услугу:  
__________________________________________________________________  
(наименование дополнительной образовательной программы, направленность) 
1.2. Форма обучения - очная, уровень - дошкольный, язык образования - русский, в пределах 
федерального государственного образовательного стандарта.  
1.3. Дополнительные услуги в соответствии ст. 16 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» оказываются только с согласия получателя, отказ от предоставления дополнительных 
услуг не может быть причиной уменьшения объема предоставления основных услуг.  
1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора составляет 
________________________________________________.  
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс.  
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
предоставления услуг.  
2.3. Обучающийся вправе пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

 
3. Обязанности сторон: 

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Зачислить Обучающегося по заявлению Заказчика о приеме на обучение по программе 
дополнительного образования. Дополнительная образовательная услуга не может быть оказана 
взамен или в рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет бюджетных 
средств.  
3.2.1. Проводить дополнительные услуги согласно расписания.  
3.3.1. Представлять по требованию Заказчика план работы, вести табель посещений, приглашать 
родителей на занятия по их просьбе.  
3.4.1. Обеспечивать оказание услуг в полном объеме в соответствии с программой дополнительного 
образования.  



3.5.1. Доводить до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».  
3.6.1. Обладать профессиональными умениями, постоянно их совершенствовать.  
3.7.1. Владеть современными технологиями обучения и воспитания.  
3.8.1. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
3.2.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя.  
 

4. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 
обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  
 

5. Порядок разрешения споров 
5.1. В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров стороны руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации.  
 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 
исполнения Сторонами обязательств.  
 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу:  
- один экземпляр хранится в ДОУ в личном деле ребенка;  
- другой экземпляр выдается Родителю (законному представителю).  
7.2. Зачисление ребенка на дополнительную образовательную услугу без оформления настоящего 
договора не производится.  

 
8. Реквизиты и подписи сторон: 

Исполнитель:  

 
 
Заказчик:  

МБДОУ детский сад №10 «Солнышко»  
Адрес: 171640, Тверская обл., г. Кашин, ул. 
Михаила Калинина , д.5а 
Тел. 8(48234)2-11-71 
Заведующий ____________Е.В. Новикова  
 

_____________________________ 
(фамилия, имя, отчество)  
Паспорт (серия, номер): 
___________________________ 
Адрес: _____________________________ 
Телефон:_______________________  
 
Подпись:__________________ 
«_____»______________ 20____г  

 
 


