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ДОГОВОР №  

Об оказании платных образовательных услуг  

Частным учреждением дошкольной образовательной организацией  

«Детский сад «Чудо – Садик», 

г. Москва                                                                                                        «____» _____________ 20         г.  

Частным учреждением дошкольной образовательной организацией «Детский сад «Чудо – Садик», сокращенное 

наименование –ЧУДО «Детский сад «Чудо-Садик», (далее – Исполнитель), на основании лицензии № 035459, 

выданной 25 сентября 2014 г. Департаментом образования города Москвы (бланк серии 77Л01 № 0006254), в лице 

директора Песковой Евгении Викторовны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и,  

________________________________________________________________________ ____  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, 

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) ____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав потребителей», а также 

Правилами оказания платных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 года № 706, настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, предоставляемые Потребителю за 

пределами федерального государственного образовательного стандарта, наименование и количество которых 

определено в настоящем договоре. 

1.2. Срок освоения программы составляет_________________ 

1.2. Срок обучения по образовательной программе ____________________________ в соответствии с рабочим 

учебным планом _______________________ 

 (индивидуально, в группе)                                                                         составляет с «___» _____________  20    г. по   

«_____» ________________ 20     г. 

2. Обязанности исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

2.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Потребителя, создавать безопасные условия обучения. 

2.4. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом образовательной организации, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации образовательной 

организации, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими деятельность организации 

и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно 

предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать ответственному лицу Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать ответственное лицо Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 



2 
 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 

3.10. Для договора с участием Потребителя, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение 

Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.11. В случае, если Потребитель начал освоение программы не с начала обучения и присоединился к 

сформированной группе, Заказчик принимает на себя обязательство самостоятельно освоить пройденный группой 

материал.  

3.12. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также при отсутствии Потребителя более 5 

(пяти) рабочих дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами общеобразовательного учреждения. 

4.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 

педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и 

достоинство. 

4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по отдельным 

предметам учебного плана. 

5.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора. 

5.4. Потребитель вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

6. Оплата услуг 
6.1. Заказчик ____________________________________________________________________ 

(указать ФИО) 

ежемесячно оплачивает услуги в валюте Российской Федерации, указанные в разделе 1 настоящего договора, цена 

которых рассчитывается по формуле: произведение стоимости 1 академического часа и количества занятий, 

предоставляемых в одном месяце. 

6.2. Полная стоимость образовательных услуг составляет _______________________ руб 

(____________________________________) рублей. 

             6.3.Оплата может вноситься как ежемесячно, так и в виде предоплаты единовременным платежом за 

последующие периоды путем безналичного перечисления средств на счет Исполнителя из средств материнского 

(семейного) капитала в соответствии с Правилами направления средств (части средств) материнского (семейного) 

капитала на получения образования ребенком (детьми) и осуществления иных связанных с получением образования 

ребенком (детьми) расходов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2007 № 926. 

При внесении средств единовременным платежом, оплата должна быть внесена не позднее 31 мая 2019 года. 

            6.4.В случае превышения перечисленных средств материнского (семейного) капитала над фактическими 

расходами на указанные цели по причине отсутствия ребенка по уважительным причинам, поступившие средства 

засчитываются в счет уплаты очередного периода. В случае прекращения или расторжения настоящего договора, 

неиспользованные средства возвращаются в Отделение Пенсионного фонда РФ. 
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           6.5.Размер платежа для направления органом Пенсионного фонда средств материнского (семейного) капитала на 

оплату содержания ребенка за месяц составляет _____ (__________________________________________) рублей 

___________________              копеек. 

           6.6. Родитель обязан осуществлять оплату в соответствии с условиями настоящего договора путем внесения 

наличных денежных средств в кассу Организации либо в безналичном порядке посредством использования банковского 

POS-терминала или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации, указанный в разделе 10 

настоящего договора. Родитель считается надлежащим образом, исполнившим свою обязанность по оплате с момента 

зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Организации в полном объеме. 

           6.7.На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется калькуляция. 

           6.8. Перерасчет стоимости услуг Организации, настоящего договора, в сторону ее уменьшения в связи с 

отсутствием ребенка в Организации по иным причинам, может быть произведен по решению Организации только в 

случаях, признанных Организацией исключительным. В случае принятия Организацией соответствующего решения 

перерасчет производится с учетом фактического количества дней пребывания ребенка в Организации в соответствующем 

месяце. 

          

           6.9. Исполнитель имеет право пересмотреть стоимость услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В случае 

изменения стоимости услуг, стороны настоящего Договора заключают соответствующее соглашение. 

           6.10. Наименование платных образовательных услуг, форма предоставления, количество часов в неделю (табл.). 

 Таблица 

№ п/п Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма предостав-

ления (оказания) 

услуг индивиду-

альная /групповая 

Наименование 

программы 

Количество 

часов в месяц 

Стоимост

ь одного 

академиче

ского часа 

Академичес

кий час 

1       

       

  

  

7. Основания изменения и расторжения договора 

7.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 

настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению 

образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений 

Потребитель не устранит указанные нарушения. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об 

отказе от исполнения договора. 

  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств пo настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную Гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по «____» 

________20___г. 

           9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Приложения к настоящему Договору составляют его 

неотъемлемую часть. 

9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Договора, стороны будут стремиться 

разрешить путем переговоров. В случае недостижения согласия Сторон по данному Договору споры рассматриваются в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

10.Заключительные положения 
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10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. 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. 

10.3. 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. 

10.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

                          

Организация:  

 Частное учреждение дошкольная  

образовательная организация   

«Детский сад «Чудо – Садик» 
Адрес юридический: 121609, г. Москва, 

ул. Крылатская, владение 40, строение 74 

Телефон: 8 (499) 262-47-25, 8 (499) 262-47-23 

Адрес фактический: 121609, г. Москва, 

ул. Крылатская, владение 40, строение 74 

Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) 

р/счет 40703810200000015 ИНН 

7734271462661 

КПП 773401 ОГРН 1147799011436001 БИК 

044525745 ОКПО 33664784 

 

Директор ЧУДО «Детский сад «Чудо – 

Садик» 

Пескова Евгения Викторовна  

 

Подпись ________________________ 

 

Печать  
 

Родитель: ___________________________________  

_____________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество родителя) 

Паспортные данные: 

серия ____________ №__________________________  

выдан ________________________________________  

______________________________________________  

дата _________________________________________ 

код подразделения ______________________________ 

Адрес: _______________________________________ 

______________________________________________ 

                  (с указанием почтового индекса) 

Телефон: ____________________________________ 

 

Подпись: ____________________________________ 

Отметка о получении второго экземпляра договора 

Родителем: 

__________________________________________ 

Дата: ___________20 ___ г. 

Подпись _______________ 

 

  

Ребенок: _____________________________________ 

_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка) 

Данные свидетельства о рождении: 

серия ____________ №_________________________  

выдано _______________________________________  

_____________________________________________  

дата ________________________________________ 

Место жительства: 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

Телефон: ____________________________________ 

 

 


