
ДОГОВОР 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

  
от "_____" ____________ 20___ г.         г.Иркутск 

  
Автономная некоммерческая организация дополнительного образования «Страна детства Иркутск», именуемая в 

дальнейшем АНОДО «Страна детства Иркутск», (Лицензия на право ведения образовательной деятельности 
регистрационный №10071 серия 38Л01 №0004161 от 05.09.2017г.. выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области) в лице директора Калёнова Павла Борисовича, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя), именуем_____ в дальнейшем "Родитель", действующ_________ в 

интересах несовершеннолетнего  

_________________________________________________________________________________(Ф.И.О. ребенка) 
дата рождения _________________________________________________________________________________,  

именуем_____ в дальнейшем "Ребенок", с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем. 

1. Общие положения 
АНОДО «Страна детства Иркутск» осуществляет свою деятельность в соответствие с Федеральным законом 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, Уставом АНОДО «Страна детства 

Иркутск», лицензией на осуществление образовательной деятельности (регистрационный №10071 серия 

38Л01 №0004161 от 05.09.2017г., выдана Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской 
области) и другими нормативными документами. 

 

2. Предмет договора 
АНОДО «Страна детства Иркутск» обязуется предоставить образовательные услуги, перечень, объем и 

форма которых определена в Приложении к настоящему договору (далее – Приложение). Реализация 

дополнительных образовательных программ в АНОДО «Страна детства Иркутск» осуществляется за счёт 
целевых взносов Родителя 

 

3. Обязанности сторон 

3.1 АНОДО «Страна детства Иркутск» обязуется: 
3.1.1 Зачислить Ребенка в группу АНОДО «Страна детства Иркутск» 

3.1.2 Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Ребенка; его 

интеллектуальное и личностное развитие; осуществлять индивидуальный подход к Ребенку, учитывая 
особенности его развития; заботиться об эмоциональном благополучии Ребенка. 

3.1.3 Развивать Ребенка по дополнительным образовательным программам в соответствие с возрастной 

категорией. 

3.1.4 Организовывать предметно-развивающую среду в АНОДО «Страна детства Иркутск». 
3.1.5 Организовывать деятельность Ребенка в соответствие с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, содержанием образовательной программы. 

3.1.6 Устанавливать график посещения Ребенком АНОДО «Страна детства Иркутск». 
3.1.7 Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении Ребенка. 

3.1.8 Соблюдать настоящий договор. 

3.2 Родитель обязуется: 
3.2.1. Соблюдать Устав АНОДО «Страна детства Иркутск», настоящий договор, правила посещения     

АНОДО «Страна детства Иркутск». 

3.2.2 Лично передавать и забирать Ребенка у педагога, не передоверяя Ребенка лицам, не достигшим 16-

летнего возраста. 
3.2.3 Приводить Ребенка в АНОДО «Страна детства Иркутск»  в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

3.2.4 Информировать АНОДО «Страна детства Иркутск» о предстоящем отсутствии Ребенка, его болезни. 

3.2.5. Взаимодействовать с АНОДО «Страна детства Иркутск»  по всем направлениям воспитания и развития 

Ребенка. 

4. Права сторон 

4.1АНОДО «Страна детства Иркутск», имеет право: 

4.1.1  Выбирать, разрабатывать и применять образовательные программы, методики обучения и развития, 

обучающие пособия и материалы 
4.1.2 Вносить предложения по совершенствованию развития и воспитания Ребенка в семье. 

4.1.3 Требовать от Родителя выполнения Устава АНОДО «Страна детства Иркутск» и условий настоящего 

договора 



4.1.4 После успешного освоения образовательной программы выдать Свидетельство об успешном окончании 

образовательной программы. 

4.2 Родитель имеет право: 
4.2.1 Вносить предложения по улучшению работы АНОДО «Страна детства Иркутск» с Ребенком. 

4.2.2 Требовать от АНОДО «Страна детства Иркутск» выполнения Устава АНОДО «Страна детства 

Иркутск» и условий настоящего договора. 

4.2.3 Заслушивать педагогов и психологов АНОДО «Страна детства Иркутск» о результатах работы с 
Ребенком. 

 

5. Порядок оплаты 
5.1 Реализация дополнительных образовательных программ в АНОДО осуществляется за счет целевых 

взносов Родителя. 

5.2 Сумма ежемесячного целевого взноса составляет 
___________________________________________________________________________________ рублей. 

Увеличение целевого взноса после заключения договора не допускается, за исключением увеличения с 

учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 
5.3 Внесение ежемесячного целевого взноса на реализацию дополнительных образовательных программ 

производится в срок с 25 числа текущего месяца по 5  число следующего месяца в полном объеме 

наличными администратору АНОДО «Страна детства Иркутск» или в безналичном порядке по реквизитам 
АНОДО «Страна детства Иркутск», указанным в п.12 настоящего договора. В случае неуплаты с 10 числа 

текущего месяца ребенок к занятиям не допускается. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствие с законодательством РФ. 
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе АНОДО «Страна детства Иркутск» в 

одностороннем порядке в следующих случаях: 

 при наличии задолженности по оплате ежемесячного целевого взноса на реализацию дополнительных 
образовательных программ; 

 при систематическом невыполнении Родителем своих обязательств и условий настоящего договора; 

 при некорректном поведении Родителя; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством РФ 

6.4 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Родителя в одностороннем порядке при 

условии предварительного уведомления об этом АНОДО «Страна детства Иркутск» за 10 дней. 

7. Особые условия 
7.1 Занятия, выпадающие на праздничные дни по официальному календарю, не переносятся и не 

компенсируются. 

7.2 Занятия, пропущенные по болезни,  при наличии медицинской справки отрабатываются в 

дополнительное время, установленное администрацией (исключение: в студиях ИЗО, музыкально-
театральной, английского языка для школьников, психологической – при наличии медицинской справки 

оплата производится только за посещенные занятия исходя из стоимости 1 занятия). Продолжительность 

дополнительного занятия варьируется педагогом в зависимости от возраста детей и количества детей в 
группе: 

7.2.1 если количество детей на дополнительном занятии 2 и больше: 

- для детей 1-2 лет – 1 час 
- для детей 2-5 лет – 1 час 30 минут 

- для детей 5-7 лет – 2 часа 

7.2.2 если количество детей на дополнительном занятии – 1: 

- для детей 1-2 лет – 45 минут 
- для детей 2-7 лет – 1 час  

7.3 В случае длительного отсутствия Ребенка (более 1 месяца) по предварительному предупреждению для 

сохранения места в группе Родителем производится оплата взноса в размере 50% от общей суммы. По 
возвращении из отпуска Ребенку предоставляются дополнительные занятия в количестве, равном 

пропущенным оплаченным  занятиям. 

7.4 В случае неполного состава группы на основных занятиях (в количестве 1 человека) время занятия 

сокращается и устанавливается следующая их продолжительность: 
7.4.1 для детей 1-2 лет – 45 минут 

7.4.2 для детей 2-3 лет – 1 час 15 минут 

7.4.3 для детей 3-7 лет – 1 час 30 минут 



7.5 Для выявления уровня развития Ребенка и его успешного освоения программ АНОДО «Страна детства 

Иркутск» осуществляет психолого-педагогическую диагностику детей 2-6 лет два раза в год (начало – конец 

учебного года). Для выявления эмоционального благополучия Ребенка, уровня развития его эмоционально-
личностной сферы АНОДО «Страна детства Иркутск» осуществляет психологическую диагностику детей 4-

6 лет в середине учебного года (январь – март). В целях выявления уровня готовности детей к школе     

АНОДО «Страна детства Иркутск»  осуществляет диагностику физиологической и интеллектуальной 

готовности Ребенка к обучению в школе.  
7.6 При оформлении Ребенка в АНОДО «Страна детства Иркутск»  родители подписывают настоящий 

договор и заполняют анкету-паспорт участника программы. 

7.7 В целях снятия психоэмоционального напряжения, отдыха и расслабления детей в АНОДО «Страна 
детства Иркутск» предусмотрена игровая комната. Дети в игровой комнате могут находиться только под 

присмотром родителей. За нахождение детей в игровой комнате без родителей АНОДО «Страна детства 

Иркутск» ответственности не несет.  

8. Согласие на обработку персональных данных 
8.1 Родитель согласен на обработку (в том числе сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение и 

использование) персональных данных Родителя и Ребенка (ФИО, паспортные данные, дата рождения, 

контактный телефон, адрес места жительства и адрес электронной почты) с использованием 

автоматизированных систем управления базами данных, так и без их использования (на бумажных 
носителях) в целях надлежащего исполнения настоящего договора, а так же для оперативной связи с 

Родителем в случае необходимости. 

8.2 Родитель согласен на участие Ребенка в интервью, фото и видеосъемке, на редактирование и 
использование фото и видеозаписей в некоммерческих целях, а также в рекламе АНОДО «Страна детства 

Иркутск», включая печатную продукцию, размещение в сети Интернет и других средствах массовой 

информации. 

8.3 Настоящее согласие действует до момента его отзыва Родителем по письменному заявлению 

9. Ответственность сторон 
 Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

 

10. Срок действия договора 

 Настоящий договор действует с момента его подписания и может быть продлен автоматически, изменен или 

дополнен по соглашению Сторон. 
 

11. Заключительные положения 

11.1 Изменения, дополнения к настоящему договору оформляются в форме дополнительного соглашения к 

нему. 
11.2 Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются Гражданским 

кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 

действующим законодательством РФ. 
11.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один 

экземпляр хранится в АНОДО «Страна детства Иркутск», другой – у Родителя. 

 

12.Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Автономная некоммерческая     Родители 

организация дополнительного образования 

«Страна детства Иркутск»                                ФИО___________________________________ 
664007 Иркутск ул. Франк-Каменецкого, 22          ________________________________________ 

ИНН 3849060799 КПП 384901001     Адрес __________________________________ 

ОГРН 1163850091130       ________________________________________ 
КПП 384901001       ________________________________________ 

БИК 045004816        паспорт серия _______ №__________________ 

р/с 40703810304000000533      выдан «____»_________г. (кем)_____________ 

в Сибирском ф-ле ПАО Промсвязьбанк г.Новосибирск  ________________________________________ 
Тел. 707100   755505          ________________________________________ 

e-mail: info@babyland-irk.ru          ________________________________________ 

         Телефон ________________________________ 
         e-mail __________________________________ 

Директор Калёнов П.Б. 

 
______________________________     подпись ________________________________ 



МП 

 

 

Приложение к договору об образовании 

на обучение по дополнительным  

образовательным программам 

 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 
Форма обучения 

Продолжительность 

программы, лет 

Подпись Родителя 

напротив  

выбранных  

программ 

Дополнительная общеразвивающая 

программа воспитания, обучения и развития 

детей раннего возраста «Первые шаги» 

дневная 

  

Дополнительная общеразвивающая 

программа обучения детей математике 

«Игралочка»+ Дополнительная 

общеразвивающая программа обучения 
детей грамоте «Грамотеи»+ Дополнительная 

общеразвивающая программа обучения 

детей английскому языку «Cookie and 
friends» 

дневная 

  

Дополнительная общеразвивающая 

программа обучения детей грамоте 

«Грамотеи»+ Дополнительная 
общеразвивающая программа обучения 

детей математике «Игралочка» 

дневная 

  

Дополнительная общеразвивающая 
программа обучения детей математике «Раз 

- ступенька, два - ступенька» + 

Дополнительная общеразвивающая 

программа обучения детей грамоте «По 
дороге к Азбуке» + Дополнительная 

общеразвивающая программа обучения 

детей английскому языку «Incredible 
English» 

дневная 

  

Дополнительная общеразвивающая 

программа обучения детей 

театрализованной деятельности «Аллея 
звездочек» 

дневная 

  

Дополнительная общеразвивающая 

программа развития эмоционально-
личностной сферы детей 4-5 лет «В мире 

эмоций» 

дневная 

  

Дополнительная общеразвивающая 

программа развития эмоционально-
личностной сферы детей 5-6 лет «Мы 

вместе» 

дневная 

  

Дополнительная общеразвивающая 

программа развития эмоционально-
личностной сферы детей 6-7 лет «Скоро в 

школу» 

дневная 

  

Дополнительная общеразвивающая 
программа обучения детей изобразительной 

деятельности «Радуга» 

дневная 
  

 

      


