
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг 

№  

 

город Москва, Российская Федерация 

«  »              201  г. 

 

Частное учреждение дошкольная образовательная организация "Дискавери" (ЧУ ДОО 

«Дискавери»), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии № 

035275 от 03.07.2014 г., выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое 

в дальнейшем «Организация», в лице Директора Ерочкиной Анны Николаевны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и Фамилия Имя Отчество, 

именуемой в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, действующий(ая) в интересах 

несовершеннолетнего Фамилия Имя Отчество ребенка, дата рождения: 00.00.0000 г., 

проживающего по адресу: индекс, именуемого в дальнейшем «Воспитанник», далее 

именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее «Договор») о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

1.1. Организация обязуется предоставить, а Родитель обязуется оплатить следующие 

образовательные услуги: 

1.1.1. Реализация части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, разработанной на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, на русском языке; 

1.1.2. Реализация части дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы социально-педагогической направленности для воспитанников в возрасте до 

семи лет, разработанной на основании дополнительной программы «Английский язык». 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Место оказания  услуг: 119331, г. Москва, ул. Крупской, дом 1, этаж 1: комнаты 1-35, 

этаж 1: комната 1, 2 этаж: комнаты 1-20. 

1.4. Срок оказания образовательных услуг по настоящему Договору в соответствии с 

годовым календарным учебным планом: с «   »                   201  года по «    »                    201  

года. 

1.5. Организация обеспечивает организацию образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в области образования, Уставом, локальными 

нормативными актами Организации и образовательными программами. 

1.6. Выдача документа об обучения после окончания реализации программ не 

предусмотрена. 

2. Обязанности Сторон. 

2.1. Организация обязуется: 

2.1.1.  Зачислить Воспитанника в группу «_____». 

2.1.2.  Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, образовательными программами 

и условиями настоящего Договора. 

2.1.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные особенности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 

возможности освоения Воспитанником образовательных программ на разных этапах их 

реализации. 

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 с учетом его 
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индивидуальных особенностей, не допускать навязывания Воспитаннику каких-либо 

религиозных и идеологических взглядов. 

2.1.5. Осуществлять присмотр и уход за Воспитанником с момента явки Воспитанника 

в «Организацию» до момента передачи Воспитанника Родителям либо его доверенным 

лицам, указанным в анкете поступления в числе встречающих Воспитанника людей. Не 

указанные в списке люди могут забирать Воспитанника только при наличии письменного 

разрешения родителей Воспитанника. 

2.1.6.  Принимать все меры для охраны жизни и здоровья Воспитанника во время 

нахождения Воспитанника в Организации, а также в случае возникновения 

непредвиденных, опасных для жизни Воспитанника обстоятельств. 

2.1.7. Немедленно информировать Родителя либо его доверенных лиц, указанных в 

анкете поступления, об ухудшении физического или психического здоровья Воспитанника, 

а также об иных внушающих опасение обстоятельствах посредством телефонной, 

факсимильной и иных видов связи по координатам, указанным в настоящем Договоре. 

2.1.8. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни и в других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам (только в случае оплаты Родителем услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.1.9. Обеспечить соответствие помещений Организации санитарно-гигиеническим 

требованиям и нормам, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.10. Вести персональный профайл каждого Воспитанника и предоставить Родителю 

два раза в год в письменном виде Отчет с информацией об освоении Воспитанником 

Программы. 

2.1.11. Обеспечить Воспитанника 5-разовым питанием. 

2.1.12. Покрывать расходы Воспитанника во время экскурсий, организованных в городе 

расположения Организации. 

2.1.13. Ознакомить Родителя с уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности воспитанника и родителей. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Своевременно производить оплату за услуги, указанные в пункте 1.1. настоящего 

Договора. 

2.2.2. При поступлении Воспитанника в Организацию и в процессе его обучения 

своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные локальными 

нормативными актами Организации. 

2.2.3. Незамедлительно в письменном виде уведомлять Организацию об изменении 

контактного телефона и места жительства Воспитанника, а также об изменении реквизитов 

Родителя. 

2.2.4. Соблюдать установленный порядок посещения Организации Воспитанником, 

описанный в Справочнике для родителей и учителей. Извещать руководство Организации 

об уважительных причинах отсутствия Воспитанника. 

2.2.5. Сообщать Организации запрашиваемую информацию о психофизических 

особенностях Воспитанника, состоянии его здоровья, уровне развития и иных 

индивидуальных особенностях Воспитанника. 

2.2.6. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Организации) освободить Воспитанника от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. Предъявить медицинскую справку по 

выздоровлению. Родители обязуются предоставить Организации медицинскую справку о 

физическом и психическом состоянии Воспитанника по требованию Организации. 

2.2.7. Предоставить документы об опекунстве при наличии таковых. В противном 

случае оба Родителя обладают равными правами на ребенка перед Организацией. 
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2.2.8. Обеспечить бережное отношение к имуществу Организации. Родители несут 

ответственность за преднамеренное повреждение Воспитанником имущества Организации 

или личных вещей преподавателей, сотрудников и других учащихся и обязаны возместить 

возникший ущерб. 

2.2.9. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Организации. 

2.3. Воспитанник обязуется: 

2.3.1. Бережно относится к имуществу Организации и личным вещам других участников 

образовательных отношений. 

2.3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Организации. 

2.3.3. Не мешать образовательной деятельности других воспитанников, соблюдать 

правила дисциплины. 

 

3. Права Сторон 

3.1.Организация имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять методики обучения и 

воспитания. 

3.1.2. Самостоятельно устанавливать продолжительность занятий, а также график и 

режим питания воспитанников. 

3.1.3. По окончании установленного настоящим Договором срока обучения в 

зависимости от результатов обучения воспитанника, соблюдения им Правил Организации, 

иных условий: 

- предложить Родителю заключить новый договор на оказание образовательных услуг по 

программе следующего уровня (группы); 

- предложить Родителю заключить новый договор на оказание образовательных услуг по 

программе того же уровня (группы); 

- отказаться от заключения нового договора образовательных услуг, если Родитель, 

Воспитанник в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 

законодательством и настоящим Договором, и дающие Организации право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.  

3.1.4. В случае обнаружения у Воспитанника признаков инфекционного заболевания, 

Организация вправе не допускать его до занятий в Организации до момента предоставления 

медицинской справки о полном выздоровлении. 

3.2.Родитель имеет право: 

3.2.1.  требовать от Организации предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Договора, образовательной деятельности 

Организации и перспектив ее развития; 

 - о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

Организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

3.2.2. Знакомиться с Уставом Организации, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности Воспитанника и Родителя. 

3.2.3. Находиться с Воспитанником в Организации в течение срока до 5 дней в период 

его адаптации к условиям пребывания в Организации. 

3.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в Организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.).  

3.2.5. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов 

управления, предусмотренных Уставом Организации. 
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3.3.Воспитанник имеет право: 

3.3.1. На предоставление условий для обучения с учетом особенностей его 

психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение социально- 

педагогической и психологической помощи, бесплатной психо-медико-педагогической 

коррекции 

3.3.2. Уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

3.3.3. На иные академические права, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в сфере образования и локальными нормативными актами Организации 

3.4. Родитель 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. Стоимость услуг и порядок оплаты. 

4.1. Стоимость образовательных услуг по настоящему Договору включает в себя оплату 

образовательный услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, а также услуг по 

уходу и присмотру за Воспитанником и услуг питания. 

4.2. Полная стоимость услуг по настоящему Договору составляет _____________ 

(________________) руб. Увеличение стоимости услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится на основании выставляемых ежемесячно счетов. При этом оплата 

комиссии, удерживаемой банком плательщика, производится за счет Родителя. 

4.4. Оплата образовательных услуг по настоящему Договору производится путем 

перечисления денежных средств на расчетные счета Организации в порядке, 

установленном приложением 1 к настоящему Договору. 

4.5. В случае оплаты за учебный год вперед Родителю предоставляется скидка в размере 

5%.  

4.6. Родителю предоставляется скидка в размере 5% на обучение второго ребенка.  

4.7. Стороны согласились, что подписание Сторонами актов сдачи- приемки оказанных 

услуг не является для Сторон обязательным условием по Договору. Оформление 

Организацией такого акта производится только на основании письменного запроса 

Родителя. 

Вместе с тем Стороны признают, что если по истечении 10 (десяти) календарных дней со 

дня окончания отчетного месяца, либо даты расторжения Договора в адрес Организации 

такого запроса Родителя не поступило, то услуги по договору за отчетный месяц считаются 

оказанными качественно, своевременно, в полном объеме и надлежащим образом, 

претензий к Организации Родитель не имеет. 

 

 

 

5. Ответственность Сторон. 

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Организация и Родитель несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2.В случае возникновения споров по Договору Стороны примут все меры к разрешению 

их путем переговоров. Разногласия, по которым Стороны не достигнут 

договоренности, разрешаются в суде по месту нахождения Организации. 

Претензионный порядок досудебного урегулирования споров из Договора является 

для Сторон обязательным. Срок для ответа по претензиям составляет 10 (десять) 

рабочих дней с момента их получения. 
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6. Основания изменения и расторжения Договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Все изменения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны Организацией и Родителем. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.4. Настоящий Договор в любое время может быть расторгнут Родителем при условии 

оплаты Организации фактически понесенных расходов и услуг. 

6.5. По инициативе одной из Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации, и настоящим 

Договором. 

6.6. Помимо этого, Организация вправе отказаться от исполнения настоящего 

Договора в следующих случаях: 

- в случае установления нарушения порядка приема в Организацию, повлекшего по вине 

Родителя незаконное зачисление Воспитанника; 

- в случае если Родитель на территории Организации повторно предпринял какие-либо 

действия оскорбительные по отношению к воспитанникам Организации, к педагогам и 

иным работникам Организации, однократно предпринял на территории Организации 

действия, в результате которых возникла угроза для физического и психологического 

здоровья и благополучия остальных воспитанников Организации, их законных 

представителей, работников Организации; 

- просрочки оплаты стоимости услуг по настоящему Договору; 

- невозможности надлежащего исполнения Организацией обязательств по оказанию услуг, 

предусмотренных настоящим Договоров, вследствие действий (бездействия) Воспитанника 

и (или) Родителя. 

6.7. Настоящий Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Организацией Родителя об отказе от исполнения Договора. 

 

7. Сроки действия Договора. 

7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие по 

истечении срока, указанного в п. 1.4 Договора.  

7.2. Подписание настоящего Договора Родителем подтверждает, что Родитель 

ознакомлен со справочником для Родителей, который описывает все правила и нормы, 

которым должны следовать Родитель и Воспитанник. Подписание настоящего договора 

подтверждает согласие Родителей и Воспитанника следовать данным правилам и нормам. 

 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
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8. Реквизиты сторон 

Организация  Родитель 

Частное учреждение дошкольная 

образовательная организация "Дискавери" 

  

Фамилия Имя Отчество 

Юридический адрес: 117393, г. Москва, ул. 

Архитектора Власова, д. 20 

Фактический адрес: г. Москва, ул. Крупской д.1 

ИНН/КПП 7728401875/772801001 

р/с 40703810502520000037  

к/с 30101810200000000593  

Наименование банка: АО "АЛЬФА-БАНК" 

Москва  БИК 044525593 

Телефон +7 (495) 730-73-30 

Электронная почта: mail@discoveryedu.ru 

Директор  

_________________ / А.Н.Ерочкина 

М.П. 
 

 Паспорт:  

выдан  

 

дата выдачи: 

Место жительства: 

 

Телефон:  

Электронная почта:  

 

 

 

 

Подпись 

 

_____________ / (________________) 
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Приложение № 1. 

К Договору об оказании платных образовательных услуг 

№      

 

город Москва, Российская Федерация   «     »                 201    г. 

        

Стоимость, порядок и сроки оплаты услуг. 

1 1. Стоимость услуг. 
Стоимость услуг (п 1.1. Договора) составляет __________________рублей в месяц (НДС не 

облагается). 

 

Порядок и сроки оплаты услуг. 

2.1. Оплата производится тремя частями: 

2.1.1. __________________ (______________) рублей до       .. 201   г.  

2.1.4. __________________ (______________) рублей до          201   г. 

2.1.5. __________________ (______________) рублей до          201   г. 

2.2. Оплата всех денежных платежей, предусмотренных настоящим Приложением, 

осуществляется безналичным путем на расчетный счет организации по выставленным 

счетам. 

2.3. При отсутствии оплаты за любой месяц обучения Договор расторгается. 

 

 

Организация 

 

Директор  

 

_________________________ 

 

(Ерочкина Анна Николаевна) 

М.П. 

 

Родитель 

 

Фамилия Имя Отчество  

 

__________________________________ 

подпись 

(_________________________________) 

расшифровка подписи 

 

 


