Образец

г. Москва

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
№ _______________________________
«_____»________________________20______г.

Общеобразовательная
автономная
некоммерческая
организация
средняя
общеобразовательная школа «Пенаты», осуществляющая образовательную деятельность на основании
лицензии регистрационный номер № 038096 от15.12.2016 г., выданной Департаментом образования города
Москвы (срок действия - бессрочно), в лице директора Веретильной Е.А., действующего на основании
Устава, именуемая в дальнейшем «Детский сад», с одной стороны, и
Граждан(-ин/-ка)______________________________________________________________
(законный представитель обучающегося), именуем(-ый/-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг»,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, Уставом и
локальными нормативными актами Детского сада, заключили настоящий Договор (Далее «Договор») о
нижеследующем:

1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
На условиях настоящего Договора Детский сад оказывает образовательные и иные сопутствующие
услуги для: _________________________________________________________________________________ ,
проживающего по адресу: _________________________________________________________________
_________________________________ тел. ________________________________(Далее - «Обучающийся»),
а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги в порядке и на условиях, установленных настоящим
Договором. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в формировании общей культуры, развития
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формировании
предпосылок учебной деятельности, сохранении и укреплении здоровья Обучающегося.
Вид образовательной программы: основная общеобразовательная
Уровень образовательной программы: дошкольное образование.
Форма обучения: очная.
Срок освоения образовательной программы: 4 года.
Режим пребывания в течение дня: с 8:45 до 19:00.Пребывание в дежурной группе: с 8:00 до 8:45.
Адрес места нахождения Детского сада: 127562, Российская Федерация, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.
12 – б.
Язык основного обучения - русский.
1.2.
Детский сад предоставляет Заказчику образовательные и иные услуги для Обучающегося, которые
включают следующее:
1.2.1. Обучение по основной образовательной программе дошкольного образования в пределах
Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС), обеспечиваемое за счет
субсидий из бюджета г. Москвы.
1.2.2. Услуги, финансируемые за счет Заказчика в следующем составе:
1)
обеспечение для Обучающегося условий реализации образовательной программы с учетом
наполняемости группы не более 16 обучающихся;
2)
обеспечение ухода и присмотра во время нахождения Обучающегося в Детском саду;
3)
изучение английского языка в объеме, предусмотренном программой;
4)
режим работы с 8:45 до 19:00.
5)
разработка индивидуальных расписаний и их реализация;
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6)
разработка культурно-познавательных программ, подготовка праздников, спектаклей, творческих
событий и их реализация;
7)
выстраивание образовательной траектории Обучающегося на основе индивидуальных задач
развития. личностная, метапредметная, предметная диагностика Обучающегося на уровне внутришкольного
мониторинга;
8)
групповое и индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение обучающегося и родителей;
9)
обеспечение питьевого режима;
10)
обеспечение 3-х разовым питанием;
11)
индивидуальный подход в организации питания (по медицинским показаниям);
12)
обеспечение условий реализации спортивно-оздоровительной программы школы;
13)
использование книжного учебного и дидактического фонда библиотеки Детского сада и
информационных электронных ресурсов по предметам Детского сада;
14) еженедельное посещение бассейна (с 3-х лет);
15)
занятия шахматами (с 4-х лет);
16)
занятия с логопедом;
17)
медицинское обслуживание.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.
Детский сад обязан:
2.1.1. До заключения настоящего Договора ознакомить Заказчика с Уставом, Лицензией на осуществление
образовательной деятельности, Образовательной программой, Правилами внутреннего распорядка, а также
иными локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности Детского сада, правами и обязанностями обучающегося.
2.1.2. Предоставить Заказчику возможность ознакомления с содержанием и организацией
образовательного процесса.
2.1.3. После заключения Договора зачислить в Детский сад Обучающегося, выполнившего установленные
учредительными документами и локальными нормативными актами условия приема.
2.1.4. Предоставить Обучающемуся образовательные услуги в группах с наполняемостью до 16-ти человек.
2.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее оказание образовательных услуг, предусмотренных
настоящим Договором, в соответствии с ФГОС, индивидуальным учебным планом и индивидуальным
расписанием.
2.1.6. Предоставить для проведения образовательного процесса помещения, соответствующие санитарным
и гигиеническим требованиям, а также оборудование, соответствующее образовательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.1.7. Размещать всю установленную законодательством Российской Федерации информацию о школе на
своем официальном сайте, расположенном по адресу: http://penaty.mskobr.ru/; www.penaty.ru и иных сайтах,
касающихся Детского сада, ссылка на которые размещена на указанных сайтах.
2.1.8. Предоставить Обучающемуся возможность пользоваться библиотечным фондом Детского сада.
2.1.9. Предоставить возможность Заказчику и Обучающемуся самостоятельного права выбора внеклассной
деятельности (кружки, факультативы, секции и т.д.).
2.1.10. При реализации индивидуализированных развивающих программ использовать возможности
учреждений науки, медицины, культуры и спорта.
2.1.11. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. Отсчет времени, в течение
которого Детский сад несет ответственность за Обучающегося, начинается с момента его входа в
транспортное средство, предоставляемое Детским садом, в случае если Детский организует доставку
Обучающегося до здания Детского сада (до места проживания или иного места, согласованного с
Заказчиком) или с момента входа Обучающегося в здание Детского сада, в случае если он добирается до
здания Детского сада, в случае если его прибытие обеспечивается заказчиком. Отсчет времени, в течение
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которого Детский сад несет ответственность за Обучающегося, заканчивается моментом его ухода из
Детского сада или выхода из предоставляемого Детским садом транспортного средства. Моментом ухода
Обучающегося из Детского сада, в случае если его прибытие домой обеспечивается Заказчиком, является
момент его выхода с территории Детского сада с разрешения ответственного сотрудника Детского сада.
2.1.12. Обеспечить соблюдение техники безопасности на учебных занятиях и во время нахождения
Обучающегося в Детском саду.
2.1.13. Обеспечить охрану здоровья Обучающегося.
2.1.14. Организовать для Обучающегося ежедневно (в течение учебной недели) питание (завтрак, обед,
полдник) в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами для дошкольных учреждений.
2.1.15. Сохранить в течение текущего учебного года место за Обучающимся в случае его болезни при
условии своевременной оплаты этого периода согласно настоящего Договора.
2.1.16. Осуществлять текущий контроль за развитием Обучающегося и регулярно, в доступной форме
информировать Заказчика о результатах такового.
2.1.17. Через воспитателя своевременно, но не реже 1 (одного) раза в квартал, информировать Заказчика о
результатах выполнения индивидуальной образовательной программы Обучающегося.
2.1.18. Вести личное дело и документы Обучающегося в соответствии со стандартами делопроизводства,
установленными в детском саду, по соответствующему требованию предоставлять Заказчику указанные
документы.
2.1.19. При отчислении Обучающегося из Детского сада предоставить Заказчику соответствующие
документы, а также осуществить должные процессуальные действия, необходимые для продолжения
обучения в иных образовательных организациях.
2.2.
Детский сад имеет право:
2.2.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять в процессе обучения педагогические
программы и технологии, базируясь на Федеральном законе Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативных документах Минпровещения России,
Департамента образования г. Москвы.
2.2.2. Осуществлять прием Обучающегося в Детский сад, вести контроль за динамикой развития
Обучающегося.
2.2.3. Осуществлять обработку персональных данных Обучающегося и Заказчика в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.
2.2.4. Осуществлять аудиозапись, фото и видео съемку Обучающегося и Заказчика. Данные материалы
являются собственностью Детского сада, который по своему усмотрению может использовать их в
рекламных и иных целях, в том числе осуществляя их публикацию на сайте Детского сада.
2.2.5. Передавать информацию об Обучающемся в государственные информационные системы в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.6. Проводить различного вида мониторинги, тестирования, анкетирования Обучающегося, с целью
обеспечения качества учебного процесса.
2.2.7. Привлекать, с согласия Заказчика, Обучающегося к общественно - полезному труду, при условии
соблюдения техники безопасности и санитарно-гигиенических норм.
2.2.8. В случае нарушения Обучающимся «Правил внутреннего распорядка» и иных локальных
нормативных актов Детского сада, применить к Обучающемуся меры воспитательного характера,
проинформировав об этом Заказчика.
2.2.9. Детский сад вправе привлекать для исполнения настоящего договора третьих лиц, оставаясь
ответственной стороной за их действия перед Заказчиком.
2.2.10. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, в случаях, предусмотренных
подпунктом 5.2.2. настоящего Договора.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Предоставить документы, необходимые для приема Обучающегося в Детский сад на обучение по
образовательной программе дошкольного образования в соответствии с Приказом Минпросвещения России
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от 15 мая 2020 г. N 236 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
дошкольного образования».
2.3.2. Заполнить заявления по установленным образцам.
2.3.3.Ознакомиться и выполнять условия настоящего Договора и локальных нормативных актов Детского
сада, регламентирующих организацию и осуществление образовательной деятельности, а также
обеспечивать соблюдение Устава, распорядка дня и локальных нормативных актов Детского сада
Обучающимся.
2.3.4. Нести ответственность за воспитание Обучающегося. Обеспечивать посещение Обучающимся
занятий в Детском саду в надлежащем опрятном виде.
2.3.5. Не допускать наличия у Обучающегося в Детском саду огнеопасных, токсичных, колющих и
режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов (сигарет, спичек, зажигалок, ножей, не
требуемых в соответствии с назначением врача лекарственных средств и т. д.).
2.3.6. Требовать от Обучающегося толерантного отношения к другим обучающимся, педагогам и иным
сотрудникам Детского сада, не допускать употребления нецензурных слов и националистических
оскорблений.
2.3.7. Создать Обучающемуся необходимые условия для развития и отдыха дома.
2.3.8. Своевременно доставлять в Детский сад и забирать из Детского сада Обучающегося, обеспечивая
посещение занятий в соответствии с распорядком дня, установленным режимом пребывания и расписанием
занятий. В случае систематических опозданий Обучающегося на занятия, пропусков занятий без
уважительных причин, Детский сад не несет ответственности за качество обучения.
2.3.9. Информировать администрацию Детского сада о лицах, которым может быть доверен Обучающийся
по окончанию учебного дня, о контактных сведениях данных лиц (ФИО, номер телефона и т. д.).
2.3.10. Поддерживать постоянную связь с воспитателями и администрацией Детского сада. В случае неявки
Обучающегося в Детский сад, заранее, в разумный срок, извещать воспитателя, администрацию Детского
сада о болезни или других причинах отсутствия Обучающегося.
2.3.11. Обеспечить Обучающегося одеждой, сменной обувью, спортивной одеждой для занятий в
спортивном зале, в бассейне и на улице, а также иными предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Детским садом обязательств по оказанию образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
2.3.12. Контролировать состояние здоровья Обучающегося. Своевременно извещать медицинского
работника Детского сада о болезнях Обучающегося, контактах с инфекцией, наличии карантина у лиц,
проживающих вместе с Обучающимся.
2.3.13. Не допускать посещение Детского сада Обучающимся в случае обнаружения у него повышенной
температуры, признаков ОРЗ/ОРВИ, иных инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения
остальных обучающихся и персонала Детского сада. Информировать Детский сад об изменениях в
физическом и психическом состоянии Обучающегося, препятствующих обучению и воспитанию в Детском
саду. В случае выявления у Обучающегося во время его нахождения в Детском саду повышенной
температуры, признаков ОРЗ/ОРВИ, иных инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения
остальных обучающихся и персонала Детского сада, по сообщению администрации Детского сада
немедленно принять меры для покидания Обучающимся помещений Детского сада.
2.3.14. Своевременно представлять необходимую медицинскую документацию о состоянии здоровья
Обучающегося по требованию медицинского работника Детского сада.
2.3.15. В первый день посещения Обучающимся Детского сада после болезни представить справку из
медицинского учреждения, разрешающую посещение Детского сада.
2.3.16. Уведомлять Детский сад о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Обучающегося
в рамках учебного плана по Договору, также уведомлять Детский сад о наличии каких - либо ограничений в
питании Обучающегося, а также противопоказаний по применению медикаментов. Не менее, чем за 5 дней
уведомлять Детский сад о проведении вакцинации Обучающегося.
2.3.17. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Детского сада.
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2.3.18. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, а также ущерб за порчу и (или) уничтожение
имущества Детского сада или третьих лиц.
2.3.19. Своевременно письменно сообщать администрации Детского сада об изменении контактных
телефонов, ФИО, места жительства и адреса регистрации Обучающегося и Заказчика в течение 5 рабочих
дней с даты изменений..
2.3.20. Своевременно вносить плату за образовательные услуги в соответствии с Приложением к Договору,
являющимся его неотъемлемой частью.
2.4.
Заказчик вправе:
2.4.1. Для заключения настоящего договора предоставить:
• свидетельство о рождении Обучающегося;
•
медицинскую карту Обучающегося (предоставляется по желанию Заказчика для
организации наиболее полного медицинского обслуживания и контроля за состоянием здоровья
Обучающегося). В случае не предоставления медицинской карты Заказчик предоставляет Детскому саду
официально подтвержденную информацию о наличии хронических/текущих заболеваний, аллергиях и
произведенных профилактических мероприятиях (прививках), а также иных особенностях состояния
здоровья во избежание причинения вреда здоровью в процессе обучения.
• полис обязательного медицинского страхования Обучающегося;
• оригинал и копию паспорта Заказчика, включая страницу с адресом регистрации;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
• cправку о месте регистрации Обучающегося или выписку из Домовой книги;
• копии паспортов всех законных представителей Обучающегося, включая страницы с адресом
регистрации.
2.4.2. Запрашивать лицензию на осуществление образовательной деятельности, Устав и иные локальные
нормативные акты Детского сада, регламентирующие организацию и осуществление образовательной
деятельности.
2.4.3. Своевременно, в индивидуальном порядке получать информацию о ходе и результатах реализации
образовательной программы Обучающегося.
2.4.4. Вносить Детскому саду предложения по улучшению образовательной деятельности и организации
дополнительных образовательных услуг.
2.4.5. Поручать забирать Обучающегося из Детского сада стороннему лицу в соответствии с п. 2.3.9.
2.4.6. Подписать все необходимые документы, в том числе: согласие на обработку своих персональных
данных и персональных данных Обучающегося.
2.4.7. Ознакамливаться с информацией, размещаемой Детским садом в сети «Интернет» в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, на официальном сайте Детского сада,
расположенном по адресу: http://penaty.mskobr.ru/; www.penaty.ru.
2.4.8. Присутствовать на родительских собраниях. По приглашению воспитателей, администрации Детского
сада встречаться с сотрудниками Детского сада.
2.5. Обучающийся является малолетним и не является стороной настоящего Договора. При этом
Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с ч. 1 ст. 34 федерального закона "Об
образовании в Российской Федерации".
2.6.
Иные права и обязанности Сторон определяются в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Уставом, локальными нормативными актами Детского сада.

3.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством Российской
Федерации ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
3.2. Детский сад несет перед Заказчиком ответственность за качество оказываемых по Договору
образовательных услуг, установленную Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441.
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3.3. Установленную ответственность за действия (бездействие) Обучающегося несет Заказчик (в качестве
законного представителя).
3.4. За неисполнение или нарушение устава Детского сада, правил внутреннего распорядка, иных локальных
нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к
Обучающемуся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с положениями ст.
43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и локальными
нормативными актами Детского сада.
4.
ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ
4.1. Стороны достигли соглашения о том, что в случае непредоставления Заказчиком документов о
постоянной регистрации Обучающегося по месту жительства в г. Москве, Заказчик оплачивает все
образовательные и иные услуги, указанные в п.1.2.
4.2. Полная сумма оплаты по Договору указывается в Приложении к Договору. В Приложении указываются
основные и дополнительные услуги, предоставляемые Заказчику. Приложение является неотъемлемой
частью Договора, равносильно счету и является основанием для оплаты.
4.3. При заключении Договора Заказчиком вносится не подлежащая возврату сумма за резервирование и
подготовку учебного места в размере, оговоренном в Приложении к Договору.
4.4. Оплата услуг по Договору может производиться из средств материнского капитала территориальным
органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства родителя.
4.5. Болезнь Обучающегося, либо пропуск занятий по иным причинам не является основанием для
освобождения Заказчика от уплаты предоставляемых по Договору услуг.
4.6. Оплата услуг по Договору производится не позднее, чем до 1-го числа, оплачиваемого месяца.
4.7. При задержке Заказчиком оплаты по Договору начисляются проценты из расчета 1% за каждый
календарный день просрочки от общей суммы задолженности.
4.8. Расчеты по Договору производятся в рублях.

5.
ОСНОВАНИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
5.1.
Образовательные отношения Сторон прекращаются по следующим основаниям:
5.1.1. По соглашению Сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.1.2. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2. настоящего Договора.
5.1.3. По иным основаниям, прямо вытекающим из условий Договора, либо Устава Детского сада.
5.2.
Образовательные отношения Сторон могут быть прекращены досрочно путем расторжения
настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.2.1. По инициативе Заказчика, в любой момент при условии предварительного письменного уведомления
Детского сада не позднее, чем за 30 дней и отсутствия задолженностей перед Детским садом по Договору.
5.2.2. По инициативе Детского сада в случаях:
а)
просрочки оплаты образовательных услуг более 10 (десяти) календарных дней;
б)
невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося. При этом под действиями (бездействием) Обучающего
понимается следующее:
-при действиях со стороны Обучающегося, в результате которых создаются угроза для физического и
психологического здоровья и благополучия остальных обучающихся Детского сада, воспитателей и иных
работников Детского сада, препятствия для образовательного процесса в Детском саду, в т. ч. для остальных
обучающихся.
5.2.3. При неоднократном нарушении Заказчиком положений п. 4.6. Договора.
5.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае отзыва лицензии,
приостановлении деятельности Детского сада полномочными государственными органами, ликвидации
Детского сада.
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5.2.5. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в
настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
5.3.
Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
Обучающегося из числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, Устава Детского
сада и действующего законодательства Российской Федерации.
5.4.
Если Обучающийся представляет непосредственную опасность для себя, других обучающихся,
преподавателей, сотрудников, Детский сад имеет право приостановить исполнение Договора.
5.5.
Основанием для прекращения образовательных отношений Сторон является Приказ об отчислении
Обучающегося из Детского сада.
5.6.
Датой прекращения образовательных правоотношений Сторон является дата отчисления, указанная
в Приказе об отчислении Обучающегося из Детского сада.
5.7.
О досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Детский сад обязан
письменно уведомить Заказчика не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до расторжения Договора
(кроме случаев, предусмотренных в п. 5.2.2 и 5.4).

6.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1.
Стороны Договора понимают под обстоятельствами непреодолимой силы внешние и чрезвычайные
события, которые не существовали в момент во время совершения Договора, возникшие помимо воли
сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью мер и средств,
применения которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся
действию непреодолимой силы.
6.2.
Возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы в отношении любой из Сторон
Договора приостанавливает срок его действия, если иного не будет решено его Сторонами.
6.3.
Срок действия Договора возобновляется после прекращения действия обстоятельств непреодолимой
силы.
6.4.
Сторона Договора, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 10
дней с момента их возникновения уведомить об этом другую сторону.
6.5.
Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных обязательств при
наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
Такими обстоятельствами являются:
-военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную деятельность в Российской
Федерации;
-иные обстоятельства, предусмотренные нормативными правовыми актами Российской Федерации.

7.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения
обязательств Сторон.
7.2.
Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, один из которых хранится в Детском саду, второй - у Заказчика.
7.3.
Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению Сторон и
оформляются в виде Приложений или Дополнительных соглашений, являющимися неотъемлемой частью
Договора..
7.4.
Подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает, что в соответствии с законодательством
Российской Федерации ознакомлен с необходимыми документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Детском саду, в том числе с Уставом, Лицензией на
осуществление образовательной деятельности, Образовательной программой и т. д.
7.5.
Споры, вытекающие из Договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не достижении
согласия передаются на рассмотрение суда общей юрисдикции по месту оказания образовательных услуг.
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7.6.
Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.7.
Детский сад не несет ответственности за результат предоставляемых образовательных услуг в случае
сокрытия Заказчиком информации о психо - физическом состоянии Обучающегося.
7.8.
Правоотношения Сторон регулируются законодательством Российской Федерации, Уставом и
локальными нормативными актами Детского сада, настоящим Договором.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Детский сад
Заказчик
ОАНО СОШ «Пенаты»
Ф.И.О._________________________________
_______________________________________
ИНН 9715283917
_______________________________________
КПП 771501001
Паспорт: ___________ № _________________
ОГРН 1167700073892
Кем выдан: _____________________________
ОКТМО 45358000000
________________________________________
Адрес: 127562, г. Москва,
________________________________________
Алтуфьевское шоссе, д. 12 – б.
Дата выдачи: ___________________________
Телефон/факс: (499) 201-18-11, (499) 201-24-97
Домашний адрес:_________________________
Банковские реквизиты:
________________________________________
Р/с 40703810500000001400
________________________________________
в АО «Райффайзенбанк» г. Москва
Телефоны: ______________________________
К/с 30101810200000000700
БИК 044525700
Эл. почта dvokpenaty@mail.ru
8.

9.ПОДПИСИ СТОРОН
Директор ОАНО СОШ «Пенаты»
______________ (Веретильная Е.А.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № ________
от «_____»___________________ 20____ г.
к Договору № ______________________ от «____» ______________________г.
заключенному между ОАНО СОШ «Пенаты» и Заказчиком
___________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
Условия настоящего Приложения распространяются на 2021/22 уч. год.
1. УРОВЕНЬ И ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Уровень образовательной программы: дошкольное образование.
1.2. Часть образовательной программы (группа) нужное отметить - v
младшая
старшая
средняя
подготовительная
1.3. Продолжительность обучения по части образовательной программы: 2021/22 учебный год.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Продление срока пребывания обучающегося в Детском саду, включая ночь.
Дополнительные индивидуальные занятия по всем предметам.
Поездки в театры, музеи, на выставки.
Групповые занятия в кружках, студиях и секциях.

3. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. При заключении Договора Заказчиком вносится не подлежащая возврату сумма за резервирование и
подготовку учебного места в размере 50 000,00 (пятидесяти тысяч) рублей.
3.2. Ежемесячная оплата за основные услуги вносится до 1-го числа оплачиваемого месяца в размере 53 000,00
(пятидесяти трех тысяч) рублей. Учебные месяцы (сентябрь-май) являются обязательно оплачиваемыми
независимо от посещения. Оплата за учебный год составляет 477 000,00 (четыреста семьдесят семь тысяч)
рублей.
3.3. Летние месяцы (июнь, июль, август) Заказчик оплачивает в случае посещения обучающимся Детского
сада.
3.4. Дополнительные услуги оплачиваются отдельно:
• стоимость одной ночи – 2500,00 (две тысячи пятьсот) рублей (включая ужин и первый завтрак);
• стоимость 1 астрономического часа (60 мин.) дополнительного пребывания после 19-00 – 400,00
(четыреста) рублей;
• индивидуальные занятия по предметам – 1500,00 (одна тысяча пятьсот) рублей за 1 академический час (45
мин.);
• индивидуально-групповые занятия по предметам – 750,00 (семьсот пятьдесят) рублей за 1 академический
час (45 мин.);
• индивидуальные занятия вокалом и фортепиано – 1200,00 (одна тысяча двести) рублей за 1 академический
час (45 мин.);
• занятия в групповых кружках, студиях и секциях: футбол, каратэ, бальные танцы, спортивные танцы,
антигравити, стретчинг, хор, изостудия – 2500,00 (две тысячи пятьсот) рублей в месяц; рукоделие – 2000,00
(две тысячи) рублей в месяц; английский клуб (занятия с носителем языка) – 3000,00 (три тысячи) рублей
в месяц.
3.5. Детский сад оставляет за собой право индексировать ежемесячную оплату с учетом инфляции.
3.6. Услуги в сфере образования по содержанию детей в дошкольных учреждениях и по проведению учебнопроизводственного или воспитательного процесса налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагаются в
соответствии с п.п.4, 14, п.2 , ст.149 ч.II Налогового Кодекса РФ.
Директор ОАНО СОШ «Пенаты»

__________ (Веретильная Е.А.)
М.П.

Заказчик

_____________ (Ф.И.О. ________________________ )

