


Лицензии на  осуществление  образовательной деятельности от  02  сентября  2016
года № 08070  (серия 23Л01 № 0004901), выданной Министерством образования,
науки и молодёжной политики Краснодарского края.

I.3. В МДОАУ № 10 образовательная деятельность по дополнительным
общеобразовательным  программам  осуществляется  на  государственном  языке
Российской Федерации - на русском языке.

I.4. Образовательная  деятельность  по  дополнительным
общеобразовательным программам должна быть направлена на:

 формирование и развитие творческих способностей воспитанников;
 удовлетворение  индивидуальных  потребностей  воспитанников  в

интеллектуальном,  художественно-эстетическом,  нравственном  и
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом;

 формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,
укрепление здоровья воспитанников;

 обеспечение  духовно-нравственного,  гражданско-патриотического,
военно-патриотического, трудового воспитания воспитанников;

 выявление, развитие и поддержку талантливых воспитанников;
 создание  и  обеспечение  необходимых  условий  для  личностного

развития, укрепление здоровья и творческого труда воспитанников;
 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.

I.5. Прием  воспитанников  МДОАУ  №  10  на  обучение  по
дополнительной  общеобразовательной  программе  осуществляется  по  личному
заявлению родителя (законного представителя) ребенка. 

С  родителями  (законными  представителями)  воспитанника  заключает
договор  об  образовании  по  дополнительной  общеобразовательной  программе
(Приложение 1). 

I.6. Руководитель  МДОАУ  №  10  издает  распорядительный  акт  о
зачислении  ребенка  в  объединение  (например,  секцию,  кружок,  лабораторию,
студию, оркестр, творческий коллектив, ансамбль, театр) (далее - объединение)  в
течение трех рабочих дней после заключения договора.

I.7. Настоящее  Положение  принимается  коллегиальным  органом
МДОАУ  №  10  с  учетом  мнения  Совета  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних,  которому  в  соответствии  с  уставом  МДОАУ  №  10
делегированы  данные  полномочия,  утверждаются  заведующим  и  действуют  до
принятия нового Положения.

2



II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ

ПРОГРАММАМ
II.1. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки

обучения  по  ним  определяются  образовательной  программой,  разработанной  и
утвержденной МДОАУ № 10. 

II.2. Дополнительные  общеразвивающие  программы  формируются  с
учетом пункта 9 статьи 2 Федерального закона об образовании. 

Дополнительная  общеразвивающая  программа  -  комплекс  основных
характеристик  образования  (объем,  содержание,  планируемые  результаты),
организационно-педагогических  условий,  который  представлен  в  виде  учебного
плана,  календарного  учебного  графика,  рабочих  программ  учебных  предметов,
курсов,  дисциплин  (модулей),  иных  компонентов,  а  также  оценочных  и
методических материалов. 

II.3. В МДОАУ № 10 дополнительные общеобразовательные программы
реализуются в течение всего календарного года, включая летний период. 

II.4. Образовательный  процесс  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  организуется  в  соответствии  с
индивидуальными  учебными  планами  в  объединениях  по  интересам,
сформированных в группы воспитанников одного возраста или разных возрастных
категорий  (разновозрастные  группы),  являющиеся  основным  составом
объединения  (например,  секции,  кружки,  лаборатории,  студии,  оркестры,
творческие  коллективы,  ансамбли,  театры)  (далее  -  объединения),  а  также
индивидуально.

II.5. Обучение  по  индивидуальному  учебному  плану,  в  том  числе
ускоренное  обучение,  в  пределах  осваиваемой  дополнительной
общеобразовательной  программы  осуществляется  в  порядке,  установленном
локальными нормативными актами МДОАУ № 10.

II.6. Занятия  в  объединениях  могут  проводиться  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  различной  направленности  (технической,
естественнонаучной,  физкультурно-спортивной,  художественной,  туристско-
краеведческой).

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или
всем составом объединения.

Допускается  сочетание  различных  форм  получения  образования  и  форм
обучения.

II.7. Формы  обучения  по  дополнительным  общеобразовательным
программам  определяются  МДОАУ  № 10,  осуществляющей  образовательную
деятельность,  самостоятельно,  если  иное  не  установлено  законодательством
Российской Федерации.

II.8. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории,
а  также  продолжительность  учебных  занятий  в  объединении  зависят  от
направленности дополнительных общеобразовательных программ и определяются
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локальным нормативным актом МДОАУ № 10.
Каждый воспитанник имеет право заниматься в нескольких объединениях,

менять их.
II.9. Дополнительные  общеобразовательные  программы  реализуются

МДОАУ № 10 как самостоятельно в здании и на территории самого Учреждения,
так и вне МДОАУ № 10 посредством сетевых форм их реализации.

II.10. При  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ
МДОАУ  № 10 может  применяться  форма  организации  образовательной
деятельности,  основанная  на  модульном  принципе  представления  содержания
образовательной  программы  и  построения  учебных  планов,  использовании
соответствующих образовательных технологий.

II.11. Использование  при  реализации  дополнительных
общеобразовательных  программ  методов  и  средств  обучения  и  воспитания,
образовательных  технологий,  наносящих  вред  физическому  или  психическому
здоровью учащихся, запрещается.

II.12. Учреждение  ежегодно  обновляет  дополнительные
общеобразовательные  программы  с  учетом  развития  науки,  техники,  культуры,
экономики, технологий и социальной сферы.

II.13. Дополнительное образование может быть получено на иностранном
языке  в  соответствии  с  дополнительной  общеобразовательной  программой  и  в
порядке,  установленном  законодательством  об  образовании  и  локальными
нормативными актами МДОАУ № 10.

II.14. Расписание  занятий  объединения  составляется  для  создания
наиболее  благоприятного  режима  труда  и  отдыха  воспитанников  старшим
воспитателем  МДОАУ  № 10  по  представлению  педагогических  работников  с
учетом  пожеланий  обучающихся,  родителей  (законных  представителей)
несовершеннолетних воспитанников и возрастных особенностей учащихся.

II.15. При  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ
МДОАУ  № 10  может  организовывать  и  проводить  массовые  мероприятия,
создавать  необходимые  условия  для  совместного  труда  и  (или)  отдыха
воспитанников, родителей (законных представителей).

II.16. В  работе  объединений  при  наличии  условий  и  согласия
руководителя объединения могут участвовать совместно с несовершеннолетними
обучающимися их родители (законные представители) без включения в основной
состав.

II.17. При  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ
могут предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные)
занятия, которые проводятся по группам или индивидуально.

II.18. МДОАУ  № 10  определяет  формы  аудиторных  занятий,  а  также
формы,  порядок  и  периодичность  проведения  мероприятий  по  представлению
результатов  деятельности  объединения  (концертов,  выставок,  защиты  проектов,
театрального представления и т.п.).

II.19. Педагогическая  деятельность  по  реализации  дополнительных
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общеобразовательных  программ  осуществляется  лицами,  имеющими  среднее
профессиональное  или  высшее  образование  (в  том  числе  по  направлениям,
соответствующим направлениям дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых  МДОАУ  № 10)  и  отвечающими  квалификационным  требованиям,
указанным  в  квалификационных  справочниках,  и  (или)  профессиональным
стандартам.

II.20. МДОАУ  № 10  вправе  привлекать  к  реализации  дополнительных
общеобразовательных  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.

III. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ЗДОРОВЬЯ

III.1. Для  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
детей-инвалидов  МДОАУ  № 10  организует  образовательный  процесс  по
дополнительным  общеобразовательным  программам  с  учетом  особенностей
психофизического развития указанных категорий обучающихся.

III.2. МДОАУ  № 10  создаёт  специальные  условия,  без  которых
невозможно  или  затруднено  освоение  дополнительных  общеобразовательных
программ указанными категориями обучающихся в соответствии с  заключением
психолого-медико-педагогической  комиссии  и  индивидуальной  программой
реабилитации ребенка-инвалида.

III.3. Под  специальными  условиями  для  получения  дополнительного
образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, детьми-
инвалидами  понимаются  условия  обучения,  воспитания  и  развития  таких
обучающихся,  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  обучающимся  необходимую  техническую  помощь,
проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий,  обеспечение
доступа в здание МДОАУ № 10 и другие условия, без которых невозможно или
затруднено освоение образовательных программ воспитанниками с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами.

III.4. Сроки  обучения  по  дополнительным  общеразвивающим
программам для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов  могут  быть  увеличены  с  учетом  особенностей  их  психофизического
развития  в  соответствии  с  заключением  психолого-медико-педагогической
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комиссии - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в
соответствии  с  индивидуальной  программой  реабилитации  -  для  обучающихся
детей-инвалидов и инвалидов.

III.5. В  целях  доступности  получения  дополнительного  образования
воспитанниками с  ограниченными возможностями здоровья,  детьми-инвалидами
МДОАУ № 10 обеспечивает:

III.5.1. для  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по
зрению:

 адаптацию официального сайта МДОАУ № 10 в  сети Интернет с
учетом  особых  потребностей  инвалидов  по  зрению  с  приведением  их  к
международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG););

 присутствие  ассистента,  оказывающего  обучающемуся
необходимую помощь;

 обеспечение  выпуска  альтернативных  форматов  печатных
материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);

III.5.2. для  воспитанников с  ограниченными возможностями здоровья  по
слуху  обеспечение  надлежащими  звуковыми  средствами  воспроизведения
информации;

III.5.3. для  учащихся,  имеющих  нарушения  опорно-двигательного
аппарата:

 материально-технические  условия  должны  обеспечивать
возможность  беспрепятственного  доступа  обучающихся  в  учебные  помещения,
туалетные и другие помещения МДОАУ № 10, а также их пребывания в указанных
помещениях  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных  дверных  проемов,
локальное  понижение  стоек-барьеров  до  высоты  не  более  0,8  м;  наличие
специальных кресел и других приспособлений).

III.6. Численный  состав  объединения  может  быть  уменьшен  при
включении  в  него  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
(или) детей-инвалидов.

Численность  воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
детей инвалидов в учебной группе устанавливается до 5 человек.

Занятия  в  объединениях  с  воспитанниками  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  детьми-инвалидами  могут  быть  организованы  как
совместно с другими воспитанниками, так и в отдельных группах.

III.7. С  воспитанниками  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
детьми-инвалидами  может  проводиться  индивидуальная  работа  как  в  МДОАУ
№ 10, так и по месту жительства.

III.8. Содержание дополнительного образования и условия организации
обучения и воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
детей-инвалидов  определяются  адаптированной  образовательной  программой,  а
для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида

III.9. Обучение  по  дополнительным  общеобразовательным  программам
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воспитанников  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детей-инвалидов
осуществляется МДОАУ № 10, с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.

III.10. Образовательная  деятельность  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья  по дополнительным общеобразовательным программам
может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ,
адаптированных  при  необходимости  для  обучения  указанных  учащихся,  с
привлечением  специалистов  в  области  коррекционной  педагогики,  а  также
педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку.

III.11. При  реализации  дополнительных  общеобразовательных  программ
воспитанникам  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  детям-инвалидам
предоставляются  бесплатно  специальные  учебники  и  учебные  пособия,  иная
учебная  литература,  а  также  услуги  сурдопереводчиков  и
тифлосурдопереводчиков.

III.12. С  учетом  особых  потребностей  воспитанников  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  детей-инвалидов  МДОАУ  № 10  обеспечивается
предоставление учебных, лекционных материалов в электронном виде.
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Приложение 1 
к  Положению  об  организации  и  осуществлении
образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам  в  муниципальном
дошкольном  образовательном  автономном  учреждении
детском  саду  комбинированного  вида  № 10  «Казачок»
г. Новокубанска  муниципального  образования
Новокубанский район 

ДОГОВОР 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММАМЕ МЕЖДУ МДОАУ № 10 «КАЗАЧОК» Г. НОВОКУБАНСКА И
РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКА 

___г.     Новокубанск  _____                                           "             " ______________ ________ г.
(место заключения договора)                                                                                 (дата заключения договора)

Муниципальное  дошкольное  образовательное  автономное  учреждение  детский
сад  комбинированного  вида  № 10  «Казачок»  г. Новокубанска  муниципального
образования  Новокубанский  район  (далее  –  МДОАУ №10),  осуществляющее
образовательную  деятельность  на  основании  Лицензии  на  осуществление
образовательной  деятельности  от  02  сентября  2016  года  № 08070  (серия  23Л01
№ 0004901), выданной  Министерством  образования,  науки  и  молодёжной  политики
Краснодарского  края,  именуемое  в  дальнейшем  «Исполнитель»,  в  лице  заведующего
Синельниковой  Ольги  Петровны,  действующего  на  основании  Устава,  утверждённого
постановлением  администрации  муниципального  образования  Новокубанский  район от
16.07.2015 года № 745, и________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

именуем____  в  дальнейшем  «Заказчик»,  действующ____  в  интересах
несовершеннолетнего _________________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающего по адресу: _____________________________________________________
____________________________________________________________________________,

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемого в  дальнейшем «Воспитанник»,  совместно  именуемые Стороны,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

I.1. Предметом  настоящего  договора  являются  оказание  МДОАУ № 10
Воспитаннику образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей программе
_____________________________________________________________________________

               (наименование дополнительной образовательной программы)

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя.

I.2. Срок  освоения  дополнительной  общеразвивающей  программы  составляет
_________________.

I.3. Форма обучения - очная.
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I.4. Реализация дополнительной общеразвивающей программы осуществляется
за  счет  средств  нормативно-подушевого  финансирования,  установленных  для
МДОАУ № 10 муниципальным заданием.

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

II.1. Исполнитель вправе:
II.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
II.1.2. При  реализации  дополнительной  общеразвивающей  программы

использовать  ресурсы  нескольких  организаций,  осуществляющих  образовательную
деятельность, в том числе организаций культуры, медицинских, научных, физкультурно-
спортивных  и  иных  организаций,  обладающих  ресурсами,  необходимыми  для
осуществления обучения и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных
дополнительной  общеразвивающей  программой,  на  основании  договоров  с  этими
организациями.

II.2. Заказчик вправе:
II.2.1. Участвовать  в  образовательной  деятельности  МДОАУ  № 10  по

дополнительной  общеразвивающей  программы,  в  том  числе  в  формировании  данной
программы.

II.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
 по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг,

предусмотренных разделом I настоящего Договора;
 о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время реализации

дополнительной общеразвивающей программы, его развитии и способностях, отношении
к образовательной деятельности.

II.2.3. Знакомиться  с  уставом  МДОАУ № 10,  с  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  с  программой  и  другими  документами,
регламентирующими  организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности  по
дополнительной  общеразвивающей  программе,  права  и  обязанности  Воспитанника  и
Заказчика. 

II.2.4. Принимать  участие  в  организации  и  проведении  совместных
мероприятий  с  детьми  в  МДОАУ  № 10  (утренники,  развлечения,  физкультурные
праздники, досуги, дни здоровья и др.).

II.3. Исполнитель обязан:
II.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом

МДОАУ  № 10,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
дополнительными  общеразвивающими  программами,  реализуемыми  в  МДОАУ  № 10,
другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика, а также с
адресом и телефоном Учредителя: 352240, Россия, Краснодарский край, Новокубанский
район, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 151, т. 8 (86195) 4-15-95.

II.3.2. Обеспечить  надлежащее  предоставление  услуг  по  дополнительной
общеразвивающей программе. 

II.3.3. Обеспечивать  охрану  жизни  и  здоровья  Воспитанника,  его
интеллектуальное,  физическое  и  личностное  развитие,  развитие  его  творческих
способностей и интересов.

II.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности Воспитанника.
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II.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять
уважение  к  личности  Воспитанника,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  Воспитанника  с  учётом  его
индивидуальных особенностей.

II.3.6. Создавать Воспитаннику безопасные условия обучения в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.

II.3.7. Обучать Воспитанника по дополнительной общеразвивающей программе,
предусмотренной пунктом 1.1. настоящего Договора.

II.3.8. Обеспечить  реализацию  дополнительной  общеразвивающей  программы
средствами  обучения  и  воспитания,  необходимыми  для  организации  учебной
деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.

II.3.9. Обеспечить  соблюдение  требований  Федерального  закона  от  27  июля
2006 г.  № 152-ФЗ  «О  персональных  данных»  в  части  сбора,  хранения  и  обработки
персональных данных Заказчика и Воспитанника.

II.4. Заказчик обязан:
II.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил

внутреннего  распорядка  и  иных  локальных  нормативных  актов,  общепринятых  норм
поведения,  в  том  числе,  проявлять  уважение  к  педагогическим  работникам,  учебно-
вспомогательному,  медицинскому  и  иному  персоналу  Исполнителя,  а  также  к  другим
воспитанникам, их родителям (законным представителям).

II.4.2. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в
МДОАУ № 10 или его болезни.  В случае заболевания Воспитанника,  подтвержденного
заключением  медицинской  организации  либо  выявленного  медицинским  работником
Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения
МДОАУ № 10 Воспитанником в период заболевания.

II.4.3. Бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя,  возмещать  ущерб,
причиненный  Воспитанником  имуществу  Исполнителя,  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

III. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

III.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.

III.2. Все  изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору  должны  быть
совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными  представителями
Сторон.

III.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
III.4. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут

по  основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством  Российской
Федерации, в том числе:

III.4.1. отчисление Воспитанника из МДОАУ № 10 в связи с завершением
обучения по программам дошкольного образования;

III.4.2. перевод  Воспитанника  для  продолжения  освоения  образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

III.5. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  обстоятельствам,  не
зависящим  от  воли  Заказчика  и  Исполнителя,  в  том  числе  в  случае  ликвидации
МДОАУ № 10.
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Исполнитель:
Муниципальное дошкольное

образовательное автономное учреждение
детский сад комбинированного вида № 10

«Казачок» г. Новокубанска
муниципального образования

Новокубанский район
352240, Краснодарский край, 
г. Новокубанск, Парковая ул., 2а 
тел.(86195) 45225, факс (86195) 45335
e-mail: nvk-kazachok@yandex.ru
ИНН 2343009193 / КПП 234301001
БИК 040306000
Банк РКЦ Армавир г. Армавир
р/с 40701810900003000001
л/с  925.71.1070

___________________________________
(подпись уполномоченного представителя

Исполнителя)
М.П.

Заказчик: 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(фамилия, имя и отчество)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(паспортные данные)
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

(адрес места жительства, контактные данные)

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

IV.1. Настоящий договор вступает  в  силу со дня его  подписания Сторонами и
действует до "____" _____________  _________ г.

IV.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Воспитанника в
объединение  (клуб,  секцию,  кружок,  лабораторию,  студию,  оркестр,  творческий
коллектив).

IV.3. Настоящий  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

IV.4. Стороны  обязуются  письменно  извещать  друг  друга  о  смене  реквизитов,
адресов и иных существенных изменениях.

IV.5. Все  споры  и  разногласия,  которые  могут  возникнуть  при  исполнении
условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путём переговоров.

IV.6. Споры,  не  урегулированные путём переговоров,  разрешаются  в  судебном
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

IV.7. Ни  одна  из  Сторон  не  вправе  передавать  свои  права  и  обязанности  по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.

IV.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

VI. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

(подпись)

Отметка  о  получении  2-го  экземпляра

Заказчиком

Дата: ________________________ Подпись: _________________________________
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