
     Договор № _____ 

на оказание платных образовательных услуг 

ООО «Центр дошкольного развития» 

 

    г. Калининград                                                                                      «___» ______________  20____г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр дошкольного развития», именуемое в 

дальнейшем Исполнитель, в лице директора ___Бабаева Т.М.___,  действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны и 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 
(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) 

с другой стороны, (в дальнейшем – Заказчик), действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, возраст ребёнка) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________________, 

                                                   (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

 

 

(в дальнейшем "Воспитанник") в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  

Законом Российской Федерации «Об образовании», а также правилами оказания платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренные Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", совместно   именуемые   Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора. 

 

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие услуги (далее по тексту – Услуги): 

- образовательные услуги в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), наименование и количество 

которых определено в приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора; 

- дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых определено в 

приложении №1, которой является неотъемлемой частью настоящего договора; 

- четырехразовое питание Воспитанника и в соответствии с нормами физиологических потребностей 

детей в пищевых веществах и энергии в день. 

1.2. Воспитанник поступает в группу _____________________________________________ пребывания. 

1.3. Форма обучения _________________________. 

1.4. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

 

2. Взаимодействие сторон. 

 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1 Зачислить Воспитанника                                                   

_____________________________________________________________________________________                                                                                          
(фамилия, имя, отчество учащегося, возраст) 
в образовательное учреждение, расположенное по адресу: Калининградская область, г. Калининград,         

ул. Спортивная, 66, 68. 

2.1.2 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом первым 

настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, 

годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми 

Исполнителем; 

2.1.3 Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.1.4 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 учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.5 Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.1.6 Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, 

его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье, а также оснащение, соответствующее обязательным 

нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.7 Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным питанием. 

2.1.8 Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.1.9 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику дополнительных и 

общеобразовательных услуг в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,   

вследствие   его индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.1.10 Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

2.1.11 Сохранить место за Воспитанником в случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в случае оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

 

 

2.2    Заказчик обязан: 

 

2.2.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом настоящего  

договора; 

2.2.2 При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом частного 

образовательного учреждения. 

2.2.3 Лично  забирать и передавать ребенка воспитателю, не передоверяя  ребенка  лицам, не 

достигшим 18-летнего возраста. Письменно информировать администрацию и 

воспитателей о лицах, которым может быть доверен ребенок по окончании дня, о 

телефонах для связи с Родителями в течение учебного дня. Незамедлительно сообщать 

руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.4 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника в 

образовательном учреждении. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а 

также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и 

праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

2.2.5  Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника до 10.00 часов 

предшествующего дня; о его болезни – утром в первый день отсутствия.  

2.2.6 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Воспитанника или его отношению к получению образовательных услуг. 

2.2.7 Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том 

числе, проявлять уважение к педагогам, техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу 

Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.8 Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

2.2.9 Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Воспитанника. 

2.2.10 В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским персоналом Исполнителя, освободить Воспитанника от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 



3. Права сторон. 
3.1 Исполнитель вправе: 

 

3.1.1 Отказать Заказчику и Воспитаннику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

3.1.2 Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены в приложении, 

являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Устанавливать и взимать с Заказчика плату 

за дополнительные образовательные услуги. 

3.1.3 Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии для 

воспитания и обучения, в рамках государственных стандартов. 

 
3.2  Заказчик вправе:  

 

3.2.1 Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом первым настоящего 

договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

3.2.2 Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

3.2.3 Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, не входящими в учебную 

программу, за отдельную плату; 

3.2.4 Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

3.2.5 Заказчик и Воспитанник, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему 

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

действия настоящего договора. 

 

4. Оплата услуг. 

 

4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме_________________________________________________________________________ (общая 

стоимость основных и дополнительных услуг в расчете из количества рабочих дней, без учета 

выходных и праздничных дней).  

4.2 Оплата производится не позднее 10 числа расчетного месяца, в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в банке или путем оплаты наличными в кассу Исполнителя в соответствии с 

действующим законодательством, с выдачей последним соответствующего расчетного документа, 

подтверждающего факт оплаты. 

4.3. Оплата услуг в безналичном порядке удостоверяется Заказчиком путем предоставления им 

Исполнителю соответствующего платежного документа, подтверждающего оплату. 

4.4. Исполнитель имеет право в течение срока действия настоящего Договора пересматривать в 

бесспорном и одностороннем порядке стоимость услуг по присмотру и уходу за детьми, в связи с 

изменением стоимости арендной платы, цен на продукты питания, инфляционными процессами, а 

также в других случаях, но не чаще одного раза в год, путем направления Заказчику уведомления за 30 

календарных дней до вступления в силу соответствующих изменений.  

4.5. При отъезде Воспитанника в отпуск более чем на 45 календарных дней в совокупности в течение 

одного календарного года, Заказчик, предупредив об этом Исполнителя не позднее, чем за 2 недели в 

письменной форме, оплачивает 50% от установленной стоимости основных и дополнительных услуг в 

целях сохранения места за ребенком. При отсутствии уведомления об отъезде Воспитанника – 

стоимость основных и дополнительных услуг в соответствии с настоящим Договором оплачивается в 

полном размере. 

  

5. Условия изменения и расторжения договора. 

 

5.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 



5.2 Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, при условии предварительного письменного 

уведомления Исполнителя не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения. При этом 

Заказчик оплачивает оказанные услуги до даты расторжения Договора, указанной в Уведомлении.   

5.3 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.4  Исполнитель вправе требовать оплаты оказанных услуг независимо от присутствия Воспитанника 

в образовательном учреждении до даты официального расторжения Договора, которая определяется 

соглашением сторон либо в уведомлении Заказчика о расторжении настоящего Договора в 

соответствии с п.5.2 Договора, либо в уведомлении Исполнителя о расторжении настоящего Договора 

в соответствии с п. 5.8 Договора. 

5.5  В случае расторжения договора единоразовый вступительный взнос возврату не подлежит. 

5.6 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ.  

5.7 Исполнитель по своему усмотрению и без объяснения причин вправе отказаться от исполнения 

договора путем направления Заказчику уведомления о расторжения Договора за 30 календарных дней 

до даты расторжения. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору, в том числе в случае приостановления или аннулирования лицензии Исполнителя на право 

осуществления образовательной деятельности, стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим  гражданским законодательством. 

 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами  и действует до 

 «____» ______________ 20___ г. Если ни одна сторона не уведомит другую в письменной форме не 

менее чем за 15 календарных дней до даты окончания Договора, настоящий Договор автоматически 

продлевается на такой же срок. 

7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу – по одному 

экземпляру для каждой стороны. 
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.5. По всем иным вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны будут 

руководствоваться положениями действующего российского законодательства. 

 

Адреса и реквизиты сторон. 

Исполнитель: 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр дошкольного развития» 

г. Калининград 236023 ул. Комсомольская, 84, кв.8 тел. 8(981) 4772991 

Факт. адрес: г. Калининград 236000 ул. Спортивная, 66,68 тел. 772-991 

ОГРН 1213900013458  ИНН 3906407785  КПП 390401001  

 

р/сч 40702810020000010754  в Калининградское отделение №8626  ПАО Сбербанк г. Калининград 

к/сч 30101810100000000634  БИК 042748634 

 

 

 

 

 

 



Заказчик: 

________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

Адрес: 

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Паспорт: серия_____________________номер___________________дата выдачи____________________ 

Кем выдан_______________________________________________________________________________ 

Код подразделения__________________ 

 

Подписи сторон: 

Исполнитель: 

Директор ООО «Центр дошкольного развития» 

 

_________________           (___________________.) 

        (подпись) 

 

М.П. 

Заказчик: 

 

 

___________________(_______________________) 

          (подпись) 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ________________ Подпись: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к договору №________ 

от «____» _______________    20____г. 

на оказание платных образовательных услуг 

ООО «Центр дошкольного развития» 

 

 

 

 

 

 

Подписи сторон: 

Исполнитель: 

Директор ООО «Центр дошкольного развития» 

 

 

___________________  (_____________________) 

        (подпись) 

М.П. 

Заказчик: 

 

____________________________________________ 

 

___________________(_______________________) 

          (подпись) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование программы 

(курса) 

Количество часов 

в 

неделю 

всего 

1 Образовательные услуги,  

соответствующие  

дошкольному общему 

образовательному 

 уровню  

 

групповая 

Общеобразовательная 

программа «Детство» 

Т.И. Бабаевой 

 

  

Программа 

дополнительного 

образования по обучению 

игре в шахматы 

 

  


