
Договор №_______ 
об оказании дополнительных образовательных услуг 

в сфере бесплатного дополнительного образования 

 

пгт. Медведево                                                                                                   "01" октября 2021 г.  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Медведевский 

детский сад № 5 «Золотая рыбка», лицензия от 09.02.2015 г. № 256, серия 12ЛО1 №0000308, 

выданной Министерством образования и науки Республики Марий Эл бессрочно и 

приложение к лицензии на дополнительное образование от 09.02 2015 г. серия   12П01 № 

0000419 в лице заведующего Ахмадуллиной Светланы Владимировны, действующего на 

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

_________________________________________________________________________________ 

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 

1 Дополнительная 

образовательная услуга 

Групповая «Я-ребенок и  

Я-личность» 

1 ч./32 ч. 

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 автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка».  

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  2022 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 не достижении согласия передаются 

на рассмотрение в судебные органы.  

9.  Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель                                                                Заказчик                
Муниципальное автономное дошкольное                          ___________________________________ 

образовательное учреждение                                                    (фамилия, имя, отчество родителя) 

«Медведевский детский сад №5                                               

«Золотая рыбка»                                                                      __________________________________ 

425200, Республика Марий Эл, Медведевский                                 (адрес места жительства) 

район, пгт. Медведево,  ул. Мира, 21                               __________________________________ 

ОГРН 1141218000780                                                            ___________________________________ 

ИНН 1207018623                                                                                     (паспортные данные) 

КПП 120701001                                                                      ___________________________________ 

E-mail: goldfish-5@yandex.ru                                                 ___________________________________                                                                                                                                                                   

Сайт ДОУ: http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/                   ___________________________________ 

dou25/default.aspx                                                                    Телефон____________________________                                                                                                         

                                                                                             _____________/__________________                      

М.П.                                                                                                 Второй экземпляр получен  

Заведующий___________ C.В. Ахмадуллина               ______________/___________________                                                                                                     
                                                                                             Личная подпись родителя (лица его заменяющего) 

 

Информация, содержащая сведения о предоставлении дополнительных образовательных услуг МАДОУ 

«Медведевский детский сад №5 «Золотая рыбка» мною получена.               ________________________ (подпись) 

 

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

27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие МАДОУ «Медведевский детский сад №5 

«Золотая рыбка» на обработку моих персональных данных. Согласие может быть отозвано мною в любое время 

на основании моего письменного заявления.                                                       _______________________ (подпись) 

http://edu.mari.ru/mouo-medvedevo/
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