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ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ  

по дополнительной общеразвивающей программе 
 

г. Корсаков                                                                          «___» _____________ 20___ г. 
 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 7 «Солнышко» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее - образовательное учреждение), 

осуществляющее  образовательную  деятельность на основании лицензии от «16» июля 2019 г. № 113-ДС, 

выданной министерством образования Сахалинской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Сайдан Татьяны Александровны, заведующего детским садом, действующего на основании Устава 

образовательного учреждения и 

_______________________________________________________________________________________________ 
                                                                       (фамилия имя отчество родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего ________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 
                                                      (фамилия имя отчество ребѐнка, год рождения) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно   именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

о нижеследующем:
 

 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель   обязуется   предоставить   образовательную услугу по обучению по 

дополнительной общеразвивающей программе ___________________________________________ 

направленности «_______________________________________» для детей старшего дошкольного возраста 

5-8 лет (далее – Программа).  
1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) на момент подписания Договора 

составляет ____ года. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы мониторинга 

освоения Программы. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.4. Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».        
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанника  

3.1. Исполнитель обязан:    

3.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.2. Обеспечить Воспитаннику предусмотренные выбранной Программой условия ее освоения. 

3.1.3. Обеспечить реализацию Программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

организации учебной деятельности, и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

3.1.4. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.5. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка 

образовательного учреждения и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 

числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, административному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и 

достоинство. 

3.2.2. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательном 

учреждении или его болезни. 
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3.2.3. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 

допускать посещения образовательного учреждения Воспитанником в период заболевания. 

Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 

календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности 

заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

3.2.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

IV. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме 

и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

4.3.1. По инициативе Исполнителя, в том числе в случае перевода Воспитанника для продолжения 

освоения образовательной программы в другое образовательное учреждение.  

Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе Исполнителя не влечет за собой 

возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного Воспитанника 

перед образовательным учреждением. 

4.3.2. По инициативе образовательного учреждения: 

- в связи с получением образования (завершением обучения) Воспитанником; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том числе в случае ликвидации образовательного 

учреждения. 
 

V. Заключительные положения 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами. 

5.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

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

существенных изменениях. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

5.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны. 

5.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
 

VI. Реквизиты и подписи сторон 
 

Исполнитель 
муниципальное   автономное   дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 7 

«Солнышко» Корсаковского городского 

округа Сахалинской области    

Адрес: 694020, Сахалинская область,   
г. Корсаков ул. Парковая, д. 4                          
тел. 4-41-80, 4-38-50 
ИНН:  6504007790 
КПП:   650401001 
БИК ТОФК:  016401800 
КБК:   00000000000000000130 
Сайдан Т.А. ____________                                                                                                                                          
                  

(подпись)
                                                                                                                                                

М.П. 

 

  Заказчик 
Родитель (законный представитель):     
___________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Адрес: 694020, Сахалинская область,                    
г. Корсаков, 
ул. ______________________, 
д._____, кв._______________ 
тел. ______________________________________ 
 

  
______________________   ________________             
             (Ф.И.О.)                             (подпись)                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
 

Дата: ____________ Подпись: _____________ 


