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ДОГОВОР
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
№ ____

"

"

2017 г.

Москва
Общеобразовательная Автономная некоммерческая организация «Московская гимназия
«Переделкино», осуществляющая образовательную деятельность на основании Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Лицензии на осуществление
образовательной деятельности № 037822 от 30.08.2016г., именуемая в дальнейшем «Образовательная организация»
или «Исполнитель», в лице директора______________________________________________, действующей на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
родитель
(законный
представитель)
_________________________________________________________________________________, именуемый
в
дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий
в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________, проживающего по
адресу:___________________________________________________________________________,
именуемого
в дальнейшем «Воспитанник», совместно Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в
рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - Образовательная
программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в Образовательной
организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Форма обучения: группа полного дня. При неполном наборе в группы дошкольного образования Исполнителя
(т.е. до 15 воспитанников в группе) Заказчик имеет возможность выбрать вариант пребывания в режиме группы
кратковременного пребывания – до 13.00 (Заказчик обязуется забрать Воспитанника до указанного времени без
задержки, иначе стоимость пребывания в этот день будет пересчитана как стоимость полного дня). При условии,
что группа полностью укомплектована, и на место Воспитанника, пребывающего в режиме группы
кратковременного пребывания, есть желающий обучаться по режиму группы полного дня, Исполнитель имеет
право досрочно расторгнуть Договор с Заказчиком, оповестив его об этом за 10 рабочих дней.
1.3. Наименование образовательной программы: «От рождения до школы».
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
настоящего Договора составляет ______ календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: с 8.00 до 19.00, за исключением случая
нахождения ребенка в группе кратковременного пребывания, указанного в п. 1.2. Договора.
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, наименование, объём, форма и
стоимость которых определяются дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.1.4. Переводить ребенка из одной группы в другую в следующих случаях: на время карантина; на время
летнего периода; а также в случае рекомендации Исполнителя с согласия родителей (законных
представителей).
2.1.5. При нарушении режима пребывания Воспитанника в Образовательной Организации Исполнитель имеет
право накладывать штрафные санкции на Заказчика:
- если Воспитанник приходит в Образовательную организацию позже 9.00, Исполнитель снимает с себя
ответственность за достижение результатов по освоению образовательной программы в этот день, не
предоставляет Воспитаннику пропущенное по времени питание, не компенсирует его стоимость;
- если Воспитанник задерживается в Образовательной организации позже 19.00, Заказчик оплачивает время
работы воспитателей в размере 1000 рублей за задержку от 5 минут и больше до окончания текущей недели. Без
квитанции о таковой оплате Воспитанник в дальнейшем не будет допущен в Образовательную организацию.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Образовательной организации при согласии Исполнителя.
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2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в Образовательной организации,
его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.2.3. Знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.4. Выбирать виды платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем
Воспитаннику.
2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Образовательной
организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.), если это
предусмотрено программой мероприятий.
2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальные органы управления, предусмотренные
Уставом Образовательной организации.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в
полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной
программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора.
2.3.3. 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. № 23001 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов путем
предоставления соответствующих услуг.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности
Воспитанника, определяющие возможности освоения Воспитанником образовательной программы на разных
этапах ее реализации.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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.
2.3.7. 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.
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего
Договора.
2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным 5-ти разовым питанием. Время приема
пищи соответствует режиму дня.
2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу при условии соблюдения положений
настоящего Договора и иных документов Исполнителя.
2.3.11. Уведомить Заказчика за 14 календарных дней о нецелесообразности оказания Воспитаннику
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной
услуги.
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных
данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик и/или Воспитанник обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к
педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному,
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим
воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемую образовательную услугу, присмотр и уход за
Воспитанником в соответствии с условиями настоящего Договора.
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2.4.3. При поступлении Воспитанника в Образовательную организацию и в период действия настоящего
Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные настоящим
Договором и Уставом Образовательной организации. При нарушении данного пункта Договора Воспитанник не
допускается на территорию Образовательной организации.
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником Образовательной организации согласно правилам внутреннего
распорядка Исполнителя.
2.4.6. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Образовательной
организации или по его болезни. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением
медицинской организации, либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения Образовательной организации Воспитанником в период
заболевания.
2.4.7. Предоставлять медицинскую справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более
3 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности
заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты
3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору (далее - родительская плата) устанавливается
Исполнителем с 1 января каждого календарного года. При изменении размера платы оформляется дополнительное
соглашение к настоящему Договору. Размер родительской платы (стоимость услуг Исполнителя) на период
действия настоящего Договора составляет _______________________________________________________рублей.
3.2. Оплата производится Заказчиком безналичным платежом на счет, указанный в разделе 8 настоящего
Договора: ежемесячно авансовым платежом, исходя из размера родительской платы, указанной п. 3.1. настоящего
Договора, двумя авансовыми платежами за два полугодия или единовременным платежом за год. Оплата должна
быть произведена не позднее 10 календарных дней с момента заключения настоящего Договора.
3.3. При заключении настоящего Договора в случае если Заказчик производит оплату ежемесячными авансовыми
платежами.
3.4. Ежемесячные авансовые платежи производятся Заказчиком до 10 числа каждого месяца в безналичном
порядке на счёт Исполнителя.
3.5. В случае просрочки установленного настоящим Договором срока платежей или частичной (неполной) оплаты
от установленной графиком платежа суммы, Заказчик уплачивает исполнителю пеню в размере 0,1 % от суммы
задолженности за каждый календарный день просрочки.
3.6. Денежные средства, поступившие Исполнителю от Заказчика независимо от назначения платежа,
засчитываются Исполнителем в счет уплаты:
в первую очередь – начисленные пени;
во вторую очередь – просроченные платежи;
в третью очередь – текущий платеж.
3.7. Исполнитель не производит компенсирующих выплат за дни отсутствия Воспитанника в Образовательной
Организации, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям (при наличии подтверждающих
медицинских документов) Воспитанник отсутствовал более 30 дней подряд. По истечении указанного срока
Заказчик вправе (при наличии оригиналов медицинских документов) обратиться за возмещением оплаченной
стоимости месяца, в котором отсутствовал Воспитанник, а Исполнитель, удержав стоимость фактически
оказанных услуг, обязан в течение двух месяцев со дня обращения Заказчика выплатить соответствующую
компенсацию. При этом Исполнитель имеет право предложить Заказчику вместо возмещения денежных средств,
согласно указанного пункта, зачесть их в счет оплаты следующего месяца по настоящему Договору.
IV.Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
4.1.Дополнительным соглашением к данному Договору определяются размер, сроки, порядок оказания
дополнительных образовательных услуг.
V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров
5.1. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
VI. Основания изменения и расторжения договора
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6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон.
6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из сторон
настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской Федерации.
6.4. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, в случае нарушения Заказчиком
обязанностей по оплате услуг по Договору, более чем на 30 календарных дней, начиная со дня, когда такое
обязательство возникло, исходя из выбранного Заказчиком способа оплаты услуг, указанного в п. 3.2. Договора.
6.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, за исключением случаев, когда
Исполнителем нарушены условия настоящего Договора, приведшие к возникновению убытков Заказчика ( в том
числе по выплате заработной плате воспитателей и иного персонала) предусмотренных настоящим Договором,
Исполнитель обязан возвратить Заказчику уплаченные денежные средства по Договору в течение 2 (двух)
месяцев со дня расторжения Договора, за вычетом оплаты за фактически оказанные услуги по Договору.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____»____________2017 г. и действует до «____» ___________ 2018 г.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
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. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам
без письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
VIII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Заказчик
Общеобразовательная
Автономная
некоммерческая организация «Московская
гимназия «Переделкино»
119619, г. Москва, Ул. Новые Сады 6-я, д. 2,
корп. 1
ОГРН 1167700054059
ИНН 7729498242
КПП 772901001
Р/с 40703810897830000001
Московский Филиал ПАО РОСБАНК
Корр. Счет 30101810000000000256
БИК банка 044525256
Тел.: (495)232-24-04, (977)957-09-70

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
Паспорт серия:__________________________
_______________________________________
Когда и кем выдан: ______________________
_______________________________________
Адрес проживания: _______________________
________________________________________
Зарегистрирован: _________________________
_________________________________________

Директор: _____________________________

Телефон:
E-mail: ___________________________________

Подпись: ______________________________

Подпись___________________________________

«____» ____________________2017г.

«____»______________________2017г.

ЗАКАЗЧИК ОЗНАКОМЛЕН, в том числе и через информационные системы общего пользования, с уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными программами, Правилами внутреннего
распорядка обучающихся (воспитанников), «Правилами приема на обучение по программам дошкольного образования, порядок
приостановления и прекращения отношений между образовательной организацией и родителями (законными представителями)
несовершеннолетних обучающихся» и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности Исполнителя.

Дата:_______________________
Подпись:____________________
Отметка о получении одного экземпляра родителем
«____»_____________20 ___ г.

____________________
подпись
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