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   ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

Частным учреждением дошкольной образовательной организацией 

«Детский сад «Чудо – Садик», 

г. Москва                                                                           «____» _____________ 21г.          

 

Частное учреждение дошкольная образовательная организация «Детский сад 

«Чудо – Садик», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Горбатовой 

Олеси Васильевны, действующего на основании Устава и Лицензии № 035459 от 25 

сентября 2014 г., выданной Департаментом образования города Москвы,  

и родитель (законный представитель) ребенка, 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,  

                                      (фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

проживающего по адресу: ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Ребенок», далее Заказчик и Исполнитель при совместном 

упоминании именуются «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги по программе дополнительного образования: _______________, 
предоставляемые Ребенку за пределами федерального государственного образовательного 

стандарта, наименование и количество которых определено в Приложении №1 к 

настоящему договору (далее – Услуги). 

1.2. Форма оказания Услуг –  очная (групповые или индивидуальные занятия.) 

1.3. Основание для оказания Услуг – заявления Заказчика.  

1.4. Срок освоения образовательной Услуги составляет ______. 

1.5 Перечень Услуг указывается в Приложении №1 к настоящему договору. 

 

2. Взаимодействие сторон 

 

2.1. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с дополнительной 

образовательной программой. 

2.1.2. Предоставить для оказания Услуг (проведения занятий) соответствующие 

помещения с соблюдением санитарных и гигиенических требований.  

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья Ребенка, создавать безопасные условия 

обучения. 

2.1.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Услуг Ребенку 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных Услуг. 

2.1.5. Знакомить Заказчика с уставом Исполнителя, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 
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деятельность Исполнителя и иными нормативными правовыми актами в области 

образования. 

2.1.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.1.7. В случае выявления заболевания у Ребенка (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Ребенка от 

занятий. Сохранить место за Ребенком в случае его болезни, лечения и других случаев 

пропуска занятий по уважительным причинам с учетом оплаты согласно п.п.4.3 

настоящего договора. 

 

2.2. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

2.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к работникам Исполнителя. 

2.2.2. Выполнять условия настоящего договора. Своевременно вносить плату за 

предоставляемые Услуги, указанные в Приложении №1 к настоящему договору. 

2.2.3. Информировать Исполнителя лично или по телефону 8 (499) 262-68-68 о 

причинах отсутствия Ребенка.  

2.2.4. После перенесенного Ребенком заболевания, а также при отсутствии Ребенка 

(за исключением выходных и праздничных дней) предоставить Исполнителю оригинал 

справки от врача с указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, 

сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными, а также рекомендаций по 

индивидуальному режиму Ребенка на первые 10-14 дней.  

2.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать Услуги в порядке и на 

условиях, предусмотренных разделом 4 настоящего договора. 

 

3.Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и 

обучения Ребенка. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Знакомиться с содержанием дополнительной образовательной программы, 

получать по личной просьбе информацию о жизни и деятельности Ребенка, его 

личностном развитии. 

3.2.2. Консультироваться с педагогическими работниками по вопросам воспитания 

и обучения Ребенка. 

3.2.3. Оказывать Исполнителю добровольную помощь в реализации уставных задач 

в установленном законом порядке.  

3.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг. 

3.2.5. Заказчик и Исполнитель, исполнившие свои обязательства по настоящему 

договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 

истечении срока действия настоящего договора. 

 

4.Размер, сроки и порядок оплаты 

 

4.1. Стоимость Услуг устанавливается локальным актом (Прейскурантом) 

Исполнителя. 

4.2. Стоимость Услуг по настоящему договору указывается в Приложении №1. 
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Услуги не облагаются НДС на основании статьи 149 п.4. НК РФ. 

 

4.3. Услуги оплачиваются авансом путем внесения наличных денежных средств в 

кассу Исполнителя, либо в безналичном порядке путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего договора: 

 групповые занятия при абонементном посещении оплачиваются следующим 

образом: за четыре занятия в месяц и менее, оплачивается половина (50%) 

абонемента, за пять занятий и более оплачивается полный абонемент (100%); 

 индивидуальные занятия оплачиваются из расчета запланированных в месяц.  

4.4. Основанием для расчета за оказанные Услуги, является табель учета 

посещаемости Ребенком занятий.  

4.5. Заказчик считается надлежащим образом, исполнившим свою обязанность по 

оплате с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. 

 

5.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по договору, порядок разрешения споров 

 

5.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение 

условий настоящего Договора.  

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на 

себя по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

5.3. В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и 

являются его неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в 

письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. В этом 

случае сторона, инициировавшая расторжение настоящего Договора, должна 

предупредить об этом другую сторону в письменной форме не позднее, чем за 

14 (четырнадцать) календарных дней. 

6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик 

нарушил порядок и сроки оплаты Услуг по настоящему Договору.  

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской, путем вручения 

соответствующего письменного уведомления в срок не позднее чем за 14 (четырнадцать) 

календарных дней до даты расторжения настоящего договора, за исключением случаев, 

когда настоящим договором предусмотрен иной порядок его расторжения в 

одностороннем порядке.  

В случае расторжения настоящего Договора на основании настоящего пункта 

Заказчик обязан до даты расторжения настоящего договора оплатить услуги, оказанные 

Исполнителем за период до даты расторжения настоящего договора, в том числе погасить 

задолженность перед Исполнителем, возникшую на основании настоящего Договора. 

 

7.Заключительные положения 

 

7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
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7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, 

адресов и иных существенных изменениях. 

7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

8.Срок действия договора 

 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до «       »  _______________ года. 

 

9.Реквизиты и подписи сторон: 

 

Исполнитель:  

 

Частное учреждение дошкольная 

образовательная организация 

«Детский сад «Чудо – Садик» 
 

ИНН 7734271462 

КПП 773401001 

ОГРН 1147799011436 

 

Адрес юридический:  

121609, г. Москва, ул. Крылатская, 

владение 40, строение 74 

 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) 

в г. Москве 

р/счет 40703810400000015661  

БИК — 044525411  

к/с — 30101810145250000411 

 

Телефон: 8 (499) 262-47-25,  

                  8 (499) 262-68-68 

 

Электронная почта 

info@4udo-sadik.ru 

 

 

 

 

Директор 

 

 

 

Подпись ____________О.В.Горбатова.  

 

М.П. 

Заказчик: 

______________________________________

______________________________________  

_____________________________________ 

    (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 _______________/______________ 
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Приложение №1 

к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

№ п/п Наименование 

дополнительных 

образовательных услуг 

(программы) 

Форма предоставления 

Услуг очная ( 

индивидуальная 

/групповая) 

Количество 

занятий в 

неделю 

/ в месяц 

Период  

оказания Услуг 

 

Стоимость 

Услуг 

Подпись 

Заказчика 

 

 

1 

 

 

«______________» 
 

 

     

 

 

 

 

Подписи сторон: 

Исполнитель   ______________/Горбатова О.В./ 

Заказчик (Родитель)___________________________/_________________________________ 


