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 уставом и иными локальными нормативными актами учреждения. 

 

I. Организация образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

2.1. Образовательная деятельность учреждения по дополнительным 

общеобразовательным программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии, а 

также в занятиях физической культурой и спортом; 

 укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 социализацию и адаптацию воспитанников к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры воспитанников; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

воспитанников, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных 

образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

2.2. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой учреждения.  

Дополнительные общеразвивающие программы формируются с 

учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные 

программы в течение учебного года в период с сентября по май.  

2.4. Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

дополнительными общеобразовательными программами в объединениях по 

интересам, сформированных в группы воспитанников одного возраста или 

разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся 

основным составом объединения (далее – кружки). 

2.5. Занятия в кружках могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности (технической, 

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной, социально-

гуманитарной). 

Занятия в кружках могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом кружка. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам определяются учреждением самостоятельно, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации. 

2.6. Количество воспитанников в кружках, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий зависят от направленности 
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дополнительных общеобразовательных программ. Ответственными за 

комплектование кружков являются их руководители. 

2.7. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких кружках. 

2.8. Дополнительные общеобразовательные программы реализуются 

учреждением самостоятельно. 

2.9. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников, запрещается. 

2.10. Учреждение обновляет дополнительные общеобразовательные 

программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы. 

2.11. Дополнительное образование детей в учреждении может быть 

получено на родном языке из числа языков народов Российской Федерации, в 

том числе русском языке как родном языке. 

2.12. Расписание занятий кружков составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха воспитанников учреждения по 

представлению педагогических работников с учетом пожеланий родителей 

(законных представителей) и возрастных особенностей воспитанников. 

2.13. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ учреждения осуществляется лицами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование (в том числе 

по направлениям, соответствующим направлениям дополнительных 

общеобразовательных программ организации) и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

Учреждение вправе в соответствии с Федеральным законом об образовании 

привлекать к занятию педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам лиц, обучающихся по образовательным 

программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, и успешно прошедших промежуточную 

аттестацию не менее чем за два года обучения. Соответствие 

образовательной программы высшего образования направленности 

дополнительной общеобразовательной программы определяется 

образовательной организацией. 

2.14. В работе кружков при наличии условий и согласия руководителя 

кружка совместно с несовершеннолетними воспитанниками могут 

участвовать их родители (законные представители). 

2.15. Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов учреждение организует образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий воспитанников. 

Учреждение создает специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение дополнительных общеобразовательных программ 
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указанными категориями воспитанников в соответствии с заключением 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Под специальными условиями для получения дополнительного образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких воспитанников, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего воспитанникам необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здание образовательной организации и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья. 

2.16. В целях доступности получения дополнительного образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами учреждение обеспечивает (при необходимости): 

а) для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

 адаптацию официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к 

международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов 

(WCAG); 

 размещение в доступных для воспитанников, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-

контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована 

шрифтом Брайля); 

 присутствие ассистента, оказывающего воспитаннику необходимую 

помощь; 

 доступ воспитанника, являющегося слепым и использующего собаку-

поводыря, к зданию образовательной организации в часы обучения 

самого воспитанника; 

б) для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по слуху:  

 дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения); 

 предоставление надлежащих звуковых средств воспроизведения 

информации; 

в) для воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата: материально-технические условия, предусматривающие 
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возможность беспрепятственного доступа воспитанников в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной 

организации, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное 

понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

2.17. Численный состав кружка может быть уменьшен при включении в него 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-

инвалидов, инвалидов. 

Численность воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов в учебной группе устанавливается до 15 

человек. 

Занятия в кружках с воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть организованы как 

совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных группах. 

С воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидами и инвалидами может проводиться индивидуальная работа. 

2.18. Обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

и инвалидов осуществляется учреждением с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких воспитанников. 

2.19. Учреждение может на договорной основе оказывать услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, организации 

досуговой деятельности воспитанников педагогическим коллективам других 

образовательных организаций, а также молодежным и детским 

общественным объединениям и организациям. 

 

II. Прием воспитанников на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам 

 

3.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

принимаются воспитанники в возрасте от 3 до 7 лет, в том числе 

воспитанники других образовательных организаций, не посещающие 

учреждение. 

3.2. До начала приема на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам учреждение знакомит родителей 

(законных представителей) ребенка, принимаемого на обучение, со своим 

уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности (для 

воспитанников других образовательных организаций), реализуемыми 

учреждением дополнительными общеобразовательными программами, 

настоящим Порядком, правилами оказания платных образовательных услуг, 

приказом по учреждению об утверждении тарифов на платные услуги и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

дополнительных образовательных услуг в учреждении. 
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Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

указанными документами фиксируется в заявлении о приеме (зачислении) на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам в 

учреждении и заверяется личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка. Подписью родителей (законных представителей) 

фиксируется также согласие на обработку персональных данных ребенка в 

соответствии с действующим законодательством. 

3.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется по личному заявлению родителей (законных 

представителей) ребенка в установленной форме (приложение 1). Форма 

заявления размещается на официальном сайте образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3.4. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) 

ребенка указываются следующие сведения:  

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителя (законного 

представителя) ребенка; 

б) адрес места жительства родителя (законного представителя); 

в) контактный телефон родителя (законного представителя) ребенка; 

г) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

д) дата рождения ребенка; 

е) направленность и наименование дополнительной общеобразовательной 

программы; 

ж) период обучения; 

з) регистрационный номер. 

3.5. Факт добровольного отказа родителей (законных представителей) 

ребенка от получения им образования по основной образовательной 

программе учреждения в пользу дополнительного образования фиксируется 

в заявлении об отказе (приложение 2) и заверяется личной подписью 

родителей (законных представителей). 

3.6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам воспитанников, посещающих учреждение, осуществляется на 

основании документов, предоставленных родителями (законными 

представителями) при поступлении ребенка на обучение по 

общеобразовательной программе дошкольного образования МАДОУ № 12. 

3.7. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам воспитанников других образовательных организаций, не 

посещающих учреждение, осуществляется на основании следующих 

документов: 

 документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) 

ребенка, а при необходимости их доверенного лица (паспорт гражданина 

Российской Федерации; паспорт иностранного гражданина или иной 

документ, установленный федеральным законодательством или 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного 
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гражданина; документ, выданный иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без 

гражданства; либо разрешение на временное проживание; либо вид на 

жительство; либо иные документы, предусмотренные федеральным 

законодательством или признаваемые в соответствии с международным 

договором Российской Федерации в качестве документов, удостоверяющих 

личность лица без гражданства); 

 свидетельство о рождении ребенка. 

3.8. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 

гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя 

на пребывание (проживание) в Российской Федерации. 

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют 

на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 

переводом на русский язык.  

3.9. Прием заявлений осуществляется старшим воспитателем (или лицом его 

заменяющим), ответственным за организацию образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам в учреждении. 

3.10. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении 

на время обучения по дополнительным общеобразовательным программам в 

личном деле ребенка (для воспитанников других образовательных 

организаций, не посещающих учреждение). Личные дела хранятся у 

старшего воспитателя. 

3.11. В приеме ребенка в учреждение на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, может быть отказано только по причине 

отсутствия в группах свободных мест. 

3.12. На основании заявления о приеме ребенка на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам между учреждением и 

родителем (законным представителем) ребенка заключается договор об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг (далее – Договор) 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

3.13. Договор заключается в простой письменной форме (приложение 3).  

3.14. В договоре указываются основные характеристики образования, в том 

числе направленность дополнительной образовательной программы, форма 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения). 

3.15. В договоре указываются также стоимость предоставляемых платных 

образовательных услуг и порядок их оплаты.  

3.16. Договор заключается в 2 экземплярах с выдачей одного экземпляра 

договора родителям (законным представителям). Второй экземпляр хранится 

в учреждении. 

3.17. Сведения, указанные в договоре должны соответствовать информации, 
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размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.18. Основанием для возникновения образовательных отношений при 

приеме воспитанников на обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам по договору об 

оказании платных образовательных услуг является приказ заведующего 

учреждением о приеме на обучение по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе.  

3.19. Права и обязанности воспитанников, предусмотренные действующим 

законодательством и локальными нормативными актами учреждения, 

возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в приказе о его 

приеме (зачислении) на обучение. 

3.20. Заявление и договор об оказании платных образовательных услуг 

хранятся в учреждении (в формируемых по направлениям папках у старшего 

воспитателя) на время обучения ребенка по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

3.21. Старший воспитатель (или лицо его заменяющее) после подачи 

родителями (законными представителями) заявления о приеме на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам формирует списки 

детей по группам, согласно комплектованию. 

3.22. Заявление о приеме (зачислении) ребенка и договор об оказании 

платных образовательных услуг регистрируются старшим воспитателем (или 

лицом его заменяющим) в «Журнале регистрации заявлений от родителей 

(законных представителей) на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

3.23. «Журнал приема заявлений от родителей (законных представителей) на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам» хранится 

в архиве учреждения в течение 3 (трех) лет с момента его окончания 

(внесения последней записи), после чего уничтожается в установленном 

порядке. 

 

III. Отчисление воспитанников 

 

4.1. Образовательные отношения могут быть прекращены в связи с 

отчислением воспитанника из кружков и завершением обучения; досрочно:  

по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

воспитанника, в том числе в случае перевода ребенка для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; по обстоятельствам, не 

зависящим от воли воспитанника или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего воспитанника и образовательной организации, в том 

числе в случае ликвидации организации.  

4.2. Отчисление ребенка осуществляется на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) и приказа заведующего на 

исключение ребенка из списочного состава конкретной дополнительной 
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услуги, а также по приказу заведующего в связи с завершением сроков 

обучения.  

4.3. В заявлении об отчислении указываются: 

а) фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) воспитанника;  

б) фамилия, имя, отчество воспитанника;  

в) дата рождения воспитанника; 

г) наименование объединения, в котором он осваивает дополнительную 

образовательную программу, либо наименование осваиваемой программы;  

д) причины приостановления образовательных отношений.  

4.4. Основанием для прекращения образовательных отношений является 

приказ об отчислении из кружка. Договор об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг при досрочном прекращении 

образовательных отношений расторгается на основании приказа об 

отчислении из кружка.  

4.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с момента его отчисления. 

 

IV. Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий Порядок действует в учреждении с момента его принятия и 

утверждения. 

5.2. В случае необходимости в Порядок могут быть внесены изменения, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации в области 

дополнительного образования.  
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программам 

10 

 

 

 

Форма заявления  

о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам 
 

 

Рег. № _____ 

Заведующему МАДОУ № 12 

Огурцовой Т. И. 

от __________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Телефон _____________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу зачислить моего ребенка  
 (Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

в кружок дополнительного образования по программе  

 
(направленность дополнительной общеобразовательной программы: техническая, естественнонаучная, 

физкультурно-спортивная, художественная, социально-гуманитарная) 
 

(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 
на 20____-20____ учебный год. 

 

С уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, реализуемыми 

учреждением дополнительными общеобразовательными программами, порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, правилами оказания платных образовательных услуг, 

приказом об утверждении тарифов на платные услуги в МАДОУ № 12 ознакомлен(а): 

 

     
 (подпись)  (расшифровка)  
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. «О персональных данных» 

выражаю свое согласие на обработку (сбор, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, обезличивание, блокирование, передачу и уничтожение) персональных 

данных моих и моего ребенка, а именно:  

 данные свидетельства о рождении ребенка; 

 паспортные данные родителя (законного представителя); 

 данные, подтверждающие законность представления прав ребенка; 

 адрес регистрации и проживания, контактный телефон родителя (законного 

представителя); 

 фотографии ребенка. 

 

     
 (подпись)  (расшифровка)  

     

     
   (дата)  
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Форма заявления  

об отказе от получения образования по основной образовательной программе 

учреждения в пользу дополнительного образования 
 

 

 

Заведующему МАДОУ № 12 

Огурцовой Т. И. 

от __________________________________ 

проживающего(ей) по адресу: 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Телефон _____________________________ 

 

 

 

Заявление 

 

Я ____________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя ребенка) 

родитель (законный представитель) ребенка _______________________________________ 
(Ф.И.О ребенка) 

подтверждаю факт добровольного отказа от получения образования по основной 

образовательной программе ДОУ в пользу дополнительного образования по программе 

_____________________________________ ___________________ ____________________ 
                         (название программы)                                           (время)                               (дни недели)              

 

 

 

Дата __________________ 

Подпись __________________ 
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Форма договора  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

 

 

Договор об образовании 

 по дополнительным общеобразовательным программам 
 

 

   "___" _________________ 20___ г. 
(место заключения договора)    (дата заключения договора) 

 

 

 , 
(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам) 
  

осуществляющ____ образовательную деятельность (далее - образовательная организация) 

на основании лицензии 

 

от "_____ " ____________ 20___ г. N ______ , выданной    
(дата и номер лицензии)     

   , 
(наименование лицензирующего органа)   

именуем___ в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

 

   

  , 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)   

действующего на основании 

 

 , 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)    

и 

 

 , 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение)   

именуем____ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

 

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

именуем___ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем. 
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I. Предмет Договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

 

 
(наименование дополнительной общеобразовательной программы) 

 
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными 

программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания договора 

составляет 

 

  . 
(количество часов/ дней/ месяцев/ лет)   

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), 

в том числе ускоренному обучению, составляет 

 

 . 
(количество дней, месяцев, лет)   

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы ему выдается 

 

 
(документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение 

образовательной программы) 
  

  . 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять 

образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. ______________________________________________ (иные права 

Исполнителя). 

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. ______________________________________________ (иные права Заказчика). 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы. 

2.3.2. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 
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2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.4. ________________________________________ (иные права Обучающегося). 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

 

 . 
(указывается категория обучающегося)   

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным 

законом "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные 

услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения, а также специальные условия при 

необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными 

возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

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. ________________________________________ (иные обязанности 

Исполнителя). 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере 

и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося. 

3.2.3. ________________________________________ (иные обязанности Заказчика). 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе 

индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), Исполнителя. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=374287#l1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l2
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=1&documentid=369095#l7398
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3.3.4. ________________________________________ (иные обязанности 

Обучающегося). 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего 

Договора, составляет _________________ рублей за 1 занятие Обучающегося. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата 

производится 

  

  
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной 

платежный период) и время оплаты (например, не позднее определенного числа периода, подлежащего 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом 

оплаты) за наличный расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего 

Договора (ненужное вычеркнуть) 

 

V. 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 в случаях: 

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости платной 

образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего 

исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по 

обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
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6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в _____ срок недостатки образовательной услуги 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. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 

оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной 

услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а 

также в связи с недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 
 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с _______________________ и действует до 

_______________________. 

 

VIII. Заключительные положения 
 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося 

в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

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. 
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IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель  Заказчик   

       
(полное наименование и фирменное 

наименование (при наличии) образовательной 

организации) 

  (фамилия, имя, отчество (при наличии))   

       

    (дата рождения)   

       
(место нахождения)   (место нахождения/адрес места жительства)   

       
(банковские реквизиты)   (банковские реквизиты (при наличии), телефон)   

       
(подпись)   (подпись)   

        
М.П.      

 

 


