
 

1. Общие положения 

1.1. Правила приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам (далее - Правила) регулируют организацию и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим 
программам, в том числе особенности организации образовательной 
деятельности для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов в МБДОУ «Детский сад «Подсолнух». 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам», Уставом ДОУ. 

1.3. Настоящие Правила являются обязательными для МБДОУ «Детский 
сад «Подсолнух», осуществляющего образовательную деятельность и 
реализующего дополнительные общеразвивающие программы. 

1.4. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвиваю-
щим программам должна быть 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; 

-формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 
обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 
военно- патриотического, трудового воспитания воспитанников; 

-выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников, а также 
лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, воспитанников; 

-подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса в 
соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том 
числе из числа воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
детей- инвалидов и инвалидов;  

-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.  Организация деятельности 

2.1.  МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» реализует дополнительные 

общеразвивающие программы на платной основе (основание: постановление 

администрации города Тамбова от 07.05.2015 № 3553 «Об утверждении 

стоимости платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными 

дошкольными образовательными учреждениями) в течение учебного года. 

Дополнительные общеразвивающие программы не реализуются в праздничные, 

выходные дни и в летний оздоровительный период.  

2.2. МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» организуют образовательный 

процесс на основе проводимого анкетирования потребностей родителей 

(законных представителей) и интересов воспитанников в соответствии с 

индивидуальными учебными планами. На основании заявления родителей 

(законных представителей), (приложение 1) формируются группы 

воспитанников одного возраста или разных возрастных категорий 

(разновозрастные группы). 

2.3. Занятия в группах проводятся по дополнительным 

общеразвивающим программам различной направленности: 

социально-педагогической: 

 -«Азбуковедение», «Занимательная математика», «Обучение английскому 

языку», «Подготовка руки к письму», «Группа кратковременного пребывания 

детей, не посещающих детский сад»; 

физкультурно-спортивной 

 - «Футбол», «Аэробика»; 

художественной  

- «Вокальное пение», «Обучение рисованию», «Дизайн-деятельность», 

«Хореография».  

3. Занятия в группах могут проводиться по группам, по подгруппам, 

индивидуально. 

4. Количество воспитанников в группе, их возрастные категории зависят 

от направленности дополнительных общеразвивающих программ и 

определяются МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» самостоятельно. 

5. Продолжительность учебных занятий определяется требованиями Сан 

ПиН и составляет: 2-3 года 10 минут, 3-4 года 15 минут, 4-5 лет 20 минут, 5-6 лет 

25 минут, 6-7 лет 30 минут. 

6. Расписание занятий групп составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха в 1 и 2 половине дня воспитанников 

МБДОУ «Детский сад «Подсолнух», по представлению лица, реализующего 

дополнительную общеобразовательную программу, с учетом пожеланий 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних воспитанников и 



возрастных особенностей воспитанников, установленных санитарно- 

гигиенических норм и правил. 

7. Для осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам используются: музыкальный и 

спортивный залы,  спортивная площадка, студии. 
8. Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких группах, 

осуществляющих реализацию разных дополнительных общеразвивающих 

программ, переходить в процессе обучения из одной группы в другую на 

основании заключенного договора об образовании на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам между МБДОУ «Детский сад 

«Подсолнух» и родителями (законными представителями) воспитанника 

(приложение 2). 

9. Договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам может быть расторгнут досрочно только на 

основании письменного заявления родителей (законных представителей) 

(приложение 3). 

 
                                       3. Содержание образовательного процесса 

3.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки 

обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утверждённой МБДОУ «Детский сад «Подсолнух». Дополнительные 

общеразвивающие программы формируются с учётом пункта 9 статьи 2 

Федерального закона об образовании. 

3.2. При разработке и реализации дополнительных общеразвивающих 

программ используются различные образовательные технологии, по выбору 

лица, реализующего дополнительную общеобразовательную программу. 

3.3. Использование при реализации дополнительных общеразвивающих 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных 

технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью 

воспитанников, запрещается. 

3.4. МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» ежегодно обновляет 

дополнительные общеразвивающие программы с учетом развития науки, 

техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.5. Реализации дополнительных общеразвивающих программ МБДОУ 

«Детский сад «Подсолнух» осуществляется на основе учебного плана, при 

создании необходимых условий для совместной деятельности воспитанников и 

родителей (законных представителей). 

4. Организация образовательного процесса 

4.1. Педагогическая деятельность по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ осуществляется лицами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование (в том числе по направлениям, 

соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных 



программ, реализуемых МБДОУ «Детский сад «Подсолнух») и отвечающими 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам на основании Договора 

возмездного оказания услуг. 

4.2. МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» вправе привлекать к реализации 

дополнительных общеразвивающих программ лиц, получающих высшее или 

среднее профессиональное образование в рамках укрупненных групп 

направлений подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки» в 

случае рекомендации аттестационной комиссии и соблюдения требований, 

предусмотренных квалификационными справочниками. 

4.3. Лица, осуществляющие реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ ведут установленную документацию: 

- табель учета посещаемости занятий 

- ежемесячный отчет посещаемости занятий согласно табелю учета 

посещаемости занятий; 

- журнал учета работы объединения в системе дополнительного 

образования детей; 

- планы занятий. 

2.3. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

предусматриваются занятия, которые проводятся со всей группой, по 

подгруппам или индивидуально. 

2.4. При реализации дополнительных общеразвивающих программ 

организуются и проводятся массовые мероприятия, создаются необходимые 

условия для совместной деятельности воспитанников и родителей (законных 

представителей). 

 

5. Особенности организации образовательного процесса для 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

5.1 Для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов МБДОУ «Детский сад «Подсолнух», организуют 

образовательный процесс по дополнительным общеразвивающим программам с 

учетом особенностей психофизического развития указанных категорий 

воспитанников. 

5.2 МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» создает специальные условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение дополнительных 

общеразвивающих программ указанными категориями воспитанников в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии. 

5.3 Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья, детьми-

инвалидам и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких воспитанников, включающие в себя использование специальных 



образовательных программ и методов обучения и воспитания, учебных пособий 

и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здание МБДОУ 

«Детский сад «Подсолнух», и другие условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение образовательных программ воспитанникам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

5.4.  Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов 

и инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического 

развития в соответствии с заключением психолого-медико- педагогической 

комиссии для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов и инвалидов. 

5.5. В целях доступности получения дополнительного образования 

воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми- 

инвалидами и инвалидами МБДОУ «Детский сад «Подсолнух», обеспечивает: 

а) для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: адаптацию официального сайта МБДОУ «Детский сад «Подсолнух», в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) для воспитанников, имеющих нарушения опорно-двигательного 

аппарата, материально-технические условия, предусматривающие возможность 

беспрепятственного доступа в учебные помещения, групповые, туалетные и 

другие помещения МБДОУ «Детский сад «Подсолнух», а также их пребывания 

в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов). 

5.6 Численный состав групп 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 группе устанавливается до 15 человек. 

Занятия в объединениях с воспитанниками с ограниченными 

возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами могут быть 

организованы как совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных 

группах. 

5.7. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и 

инвалидов осуществляется МБДОУ «Детский сад «Подсолнух», с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких воспитанников. 

5.8. Образовательная деятельность воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеразвивающим программам 

может осуществляться на основе дополнительных общеразвивающих программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных воспитанников, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 



педагогических работников, освоивших соответствующую программу 

профессиональной переподготовки. 

6. Документация, регламентирующая реализацию образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам 

6.1. Правила приёма воспитанников на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Подсолнух» 

6.2. Положение об оказании платных образовательных услуг, по 

дополнительным общеразвивающим программам муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Подсолнух». 

6.3. Приказ о предоставлении обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

6.4. Приказ об организации обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам. 

6.5. Приказ о зачислении воспитанников в списочный состав групп для 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам. 

6.7. Приказ об отчислении воспитанников из списочного состава 

групп по обучению по дополнительным общеразвивающим программам. 

6.8. Учебный  план. 

6.9. Договор  возмездного оказания услуг. 

6.10. Медицинская книжка гражданина (копия), оказывающего 

платную образовательную услугу. 

6.11. Паспортные данные гражданина, оказывающего платную 

образовательную услугу. 

6.12. Диплом гражданина, оказывающего платную образовательную 

услугу. 

6.13. Инструкция по технике безопасности при предоставлении обучения 

по дополнительным общеразвивающим программам. 

6.14. Учебно-тематическое плановое задание по предоставлению 

обучения по дополнительным общеразвивающим программам.  

6.15. Акты сдачи - приемки выполненных услуг по договору возмездного 

оказания услуг. 

6.16. Дополнительные общеразвивающие программы. 

6.15. Заявления родителей (законных представителей) на зачисление для 

предоставления обучения по дополнительным общеразвивающим программам. 

(Приложение №1) 

6.16. Договор об образовании на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам. (Приложение №2) 

6.17. Заявление родителей (законных представителей) на отчисление по 

представлению обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам. (Приложение №3) 



ПРИНЯТО: 

С учетом мнения родительского комитета МБДОУ «Детский сад «Подсолнух», 

протокол от 18.02.2019г. № 3. 

 

ПРИНЯТО: 

Педагогический совет МБДОУ «Детский сад «Подсолнух», протокол 
педагогического совета от 22.02.2019г. № 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                                             Приложение № 1 

заявление. 

 

     Прошу зачислить моего ребенка, ___________________________________ 

________________________________,  ___.___. 20___ года рождения, 

обучающегося группы № _____ МБДОУ «Детский сад «Подсолнух»,                          

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Азбуковедение» с оплатой стоимости 

обучения в соответствии с договором об оказании платных образовательных 

услуг.  

 

«      »                          2019 года ______________ _____________________  
подпись расшифровка 

 

       С дополнительной образовательной программой, Постановлением администрации города 

Тамбова от 07.05.2015г № 3553 «Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых 

муниципальными бюджетными дошкольными образовательными учреждениями», 

Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг, Правилами 

приёма воспитанников на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

учебным планом, расписанием ознакомлен(а). 

 

  

«      »                          2019 года ______________ _____________________  
подпись расшифровка 

 
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 Заведующему 

МБДОУ «Детский сад «Подсолнух» 

С.В.Климовой 

_________________________________ 

_________________________________, 

   проживающего(ей) по адресу                                           

_________________________________ 

_________________________________ 



Приложение № 2 

ДОГОВОР №___ 

об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
 

г. Тамбов                                                                                           « ____ »  __________ 20__ г. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Подсолнух», осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная 

организация) на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности от 

24.06.2015г. № 18/125, серия 68Л01                           № 0000441, выданной управлением 

образования и науки Тамбовской области, приложения № 1 к лицензии  на осуществление  

образовательной деятельности от 24.06.2015г. № 18/125, серия 68П01 № 0001673, выданной 

управлением образования и науки Тамбовской области, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего, Климовой Светланы Валентиновны с одной стороны, 

действующего на основании Устава учреждения от 20.05.2015 г.  № 3927, и родитель (законный 

представитель) 

________________________________________________________________________________

____________ 
 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится 

нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем)  ( в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

проживающего по адресу: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(в дальнейшем «Обучающийся»), с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1«Исполнитель» обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик» обязуется 

оплатить образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности «Азбуковедение».  
1.2 Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания 

Договора составляет 9 месяцев.  

1.3 Форма обучения – очная.  Занятия проводятся в групповой и индивидуальной формах, в 

соответствии с утверждённой Исполнителем образовательной программой и расписанием 

занятий в период с 02.09.2019 по 31. 05. 2020г., за исключением выходных и праздничных 

дней.  

2. Права исполнителя, заказчика и обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно 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, уставом и локальными 

нормативными актами исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии 

с законодательством.  



2.3.1. Получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3.2. Обращаться к исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3. Обязанности исполнителя, заказчика и обучающегося 
3.1. Исполнитель обязуется: 

3.1.1 Зачислить обучающегося на основании заявления, при условии выполнения норм  

установленных законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами исполнителя условия приема на обучение 

по образовательной программе, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

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 Организовывать надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных 

услуг в   предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в соответствии с учебным планом 

и расписанием занятий Исполнителя; 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся   предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за  Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренные разделом 1 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 

   3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающему 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося   на занятиях  

3.2.2.В случае расторжения договора предупреждать Исполнителя письменным уведомлением 

за семь дней до расторжения договора. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального 

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

3.3.1 Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям. 

3.3.2. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять 

уважение к другим обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-

вспомогательному персоналу и иным работникам исполнителя. 

3.3.3. Бережно относиться к имуществу исполнителя. 

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1 Полная стоимость платной образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося 

составляет 3150  рублей (три тысячи сто пятьдесят рублей) с 02.09.2019  по 31.05.2020г. 

Стоимость услуги рассчитывается из количества фактически посещенных занятий 

Обучающимся, согласно табелю посещаемости. 

4.2 Оплата производится ежемесячно 350 рублей в месяц за 8 занятий в месяц (стоимость 1 

занятия – 43,75 руб.)  не позднее 25 числа, следующего за периодом оплаты в безналичном 

порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 



4.3 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. 

5. 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: 

- установления нарушение порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по 

вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги; 

- 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) Обучающегося, в том числе в случае 

перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 

представителей) 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. 

6. Ответственность исполнителя 

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, предусмотренной общеобразовательной программой, Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

-  безвозмездного оказания образовательной услуги; 

-  соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- 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 10 дневный 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: 

 - Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

- Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 



-  Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

-  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. 

7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

31.05.2020г. 

8. Заключительные положения. 

8.1Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2 Под периодом предоставления дополнительной образовательной услуги (период обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу 

по оказанию дополнительной образовательной услуги до даты издания приказа об окончании 

обучения или отчисления Обучающегося из образовательной организации. 

8.3 Настоящий Договор составлен в 2 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 
 

9. Адреса и подписи сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК: 

 

Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

«Подсолнух» 

Адрес: 392027, г. Тамбов,                                 

ул. Свободная, дом 14А                                     

тел. (4752) 49 -32-09                                        

ИНН 6829092149, КПП 682901001 

 Р/с 40701810168501000092                                                     

Банк: Отделение Тамбов  г.Тамбов                                         

 

 

Заведующий   _________________  

С.В.Климова 

 

Ф.И.О : ____________________________________ 

___________________________________________ 

 

Адрес регистрации:  _________________________ 

___________________________________________                                           

 

Паспорт серия:  _____       номер  ______________ 

выдан:_____________________________________ 

___________________________________________ 

____________________________ от  ____________ 

   

Телефон:___________________________________ 

 

    ________________/   _______________________ 

              (подпись и расшифровка подписи) 

 «  2  »  сентября   2019  г. 

 

Второй экземпляр договора получен: 

  «  2  »   сентября  2019  г.       

______________________________________________ 

                  (подпись родителя, расшифровка подписи)                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                              



 Приложение № 3                                                      

                                                          

 

                                                                     Заведующему МБДОУ 

                                                                   «Детский сад «Подсолнух» 

                                                Климовой С. В. 
__________________________________ 

                                                              __________________________________                 

                                                                                       (фамилия, имя, отчество родителя) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

                                                                               (домашний адрес) 

 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу отчислить моего ребенка_________________________________________________ 

«______»________________20____г. (дата, год рождения) , воспитанника группы № ____ 

МБДОУ «Детский сад «Подсолнух»  из группы на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе 

«___________________________________________________________________________» 

         (наименование программы) 

____________________________________________________________       направленности  

с   « ____» ____________   20       г.  

 

 

 

 

«      »    ___________   20___  г                                      /___________/_________________ 
 подпись                  расшифровка 

 

 

 

 

 

 


