
 

ДОГОВОР 

об оказании платных услуг 

по содержанию ребенка в группе детского сада 

г. Новосибирск " __ " __________20___ г. 

Частное общеобразовательное учреждение школа «Аврора», именуемое в дальнейшем  Исполнитель, 

действующее на основании лицензии Серия 54Л01 № 0002516 от «28» сентября 2015г, выданной 

Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области до «бессрочно», и 

свидетельства о государственной аккредитации Серия 54А01 №0002773 от «26» октября 2015г, выданного  

Министерством  образования,  науки  и         инновационной политики Новосибирской области, в лице 

директора Дегтяревой Л.И., действующей на основании Устава, с   одной стороны и 

________________________________________________________________________________________,  

именуемый в    дальнейшем   Заказчик, являющийся законным представителем ( _____________________________________________________________)  

__________________________________________________________________________________________ 

именуемого (ой) в дальнейшем Воспитанник, ознакомившись с Уставом, Свидетельством об аккредитации 

Школы, с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами  «Об образовании 

в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания образовательных у 

слуг в сфере дошкольного и общего образования, настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель обязуется принять Воспитанника в группу детского сада на воспитание и дошкольное 

обучение в соответствии с программами дошкольного образования Министерства Просвещения Российской 

Федерации. 

1.2. Начало работы группы - 1 сентября, окончание - 30 июня. Группа детского сада работает с  7-00 до 19-00. 

1.3. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя на условиях и в порядке, установленных настоящим 

договором. 

1.4.Занятия проводятся по адресу: г. Новосибирск, ул. Тимирязева 70/1. 

2. 0БЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Обеспечить надлежащее качество предоставления Воспитаннику воспитательных и образовательных 

услуг в рамках программ Министерства Просвещения  Российской Федерации  для дошкольных учреждений. 

2.1.2. Обеспечить организацию питания Воспитанника, медицинского обслуживания, проведения 

культмассовых и спортивных мероприятий, обеспечить Воспитанника необходимыми пособиями и 

материалами для проведения занятий. 

2.1.3.Обеспечить для пребывания Воспитанника и проведения занятий использование помещений, 

соответствующих санитарным и гигиеническим требованиям, и оборудования, соответствующего 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к дошкольному образованию. 

2.1.4. Обеспечить проведение дополнительных занятий для Воспитанников по согласованию с родителями: театральная 

студия, хореография/ритмика, куборо, робототехника, шахматы, «Образ и мысль», флорбол, футбол, бассейн, ЛФК, 

каратэ и другие по запросу Заказчика. 

2.1.5. Организовать занятия узких специалистов на основании заключения ПМПК и по запросу родителей: психолога, 

логопеда, дефектолога, олигофренопедагога, тьютора. 

2.1.6.Обеспечить здоровый морально-психологический климат в группе, охранять жизнь Воспитанника, 

следить за физическим здоровьем, в случае необходимости оказывать первую медицинскую помощь. 

 2.1.7.Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, карантина, отпуска родителей. 

 2.1.8.Знакомить Заказчика с ходом воспитания и образования Воспитанника, а также со всеми существенными    

 изменениями в Уставе и нормативных документах школы. 

 2.1.9.Формировать группу, исходя из предельной наполняемости не более 25 человек. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, предусмотренных   настоящим договором. 

2.2.2. При поступлении Воспитанника в группу детского сада предоставить следующие документы: 
 

- свидетельство о рождении; 

- медицинскую карту; 

- заявление; 

- документы, удостоверяющие личность законного представителя, а также информировать Исполнителя об 

имеющихся особенностях здоровья Воспитанника, которые могут повлиять на образовательный процесс. В 

случае не предоставления сведений (или предоставления недостоверных сведений)  о здоровье Воспитанника 



ответственность  за последствия несет Заказчик. 

Настоящий пункт является существенным условием договора и его невыполнение со стороны Заказчика дает 

Исполнителю право приостановить оказание образовательных  услуг Воспитаннику до полного выполнения 

настоящего пункта Заказчиком. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю о перемене места жительства, изменения номеров домашнего 

и служебного телефонов. 

2.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника в группе. 

2.2.5. По приглашению Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Воспитанника. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя  или третьих лиц в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.7.   Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего осуществления 

Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Воспитанника. 

2.2.8. В случае выявления заболевания (по заключению учреждений здравоохранения или медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.9. Обеспечить регулярное посещение Воспитанником    группы детского сада. 

2.2.10. Нести ответственность за воспитание Воспитанника и его обучение вне детского сада.  

2.2.11. Выполнять все рекомендации Исполнителя, касающиеся учебно-воспитательного процесса 

(рекомендации педсовета, психолога и других специалистов). Предоставлять Исполнителю по его запросу 

информацию об  их выполнении. В случае неисполнения Заказчиком рекомендаций Исполнитель не несет 

ответственность за результат учебно-воспитательного процесса. 

2.2.12. Создать необходимые условия для полноценного отдыха и занятий Воспитанника дома, в том числе для 

выполнения домашних заданий различного рода. 

2.2.13. Нести ответственность за ущерб, причиненный Воспитанником  жизни и здоровью других Воспитанников 

или работников Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

2.2.14. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Не 

распространять  недостоверные или порочащие сведения о деятельности Исполнителя. 

2.2.15. Защищать законные права и интересы Воспитанника.  При возникновении конфликтной ситуации между 

его ребенком и другим Воспитанником присутствовать при рассмотрении такой ситуации. Самостоятельно 

выяснять отношения, требовать объяснений, оказывать психологическое давление, допускать некорректные 

выражения категорически запрещается. Разрешать создавшуюся ситуацию вправе исключительно педагоги 

детского сада, либо комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. 

     В случае нарушения данного условия и самостоятельного разрешения конфликтной ситуации Исполнитель 

запрашивает у Заказчика письменное объяснение. Данный факт оценивается как нарушение права 

Обучающегося, предусмотренного ст.34 п.9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». В случае повторного нарушения Исполнитель вправе прекратить действие договора. 

2.2.16. Не проносить без разрешения администрации  на территорию Исполнителя  продукты и блюда, 

реализация которых в образовательных учреждениях не допускается в соответствии  с СанПиН 2.4.5.2409-08. 

2.2.17. Принимать участие в опросах и анкетировании, проводимых Исполнителем. 

2.2.18. В случае невозможности своевременного внесения оплаты, не менее чем за 3 дня до установленного срока 

оплаты письменно обратиться в администрацию Исполнителя с просьбой о предоставления отсрочки не более 

чем на один месяц. 

2.3.1. Заказчик   имеет право: 

- защищать законные права и интересы Воспитанника; 

- участвовать в управлении в форме, определенной Уставом и решением совета Школы; 

-оказывать спонсорскую, благотворительную помощь, добровольное пожертвование. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

3.1. Стоимость образовательных услуг  определяется дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего договора. 

3.2. Оплата за обучение производится Заказчиком ежемесячно в срок до 10 числа текущего месяца. Последний 

платеж производится не позднее 25 июня текущего года. 

3.3. Оплата производится в кассу или на расчетный счет Исполнителя. 

3.4. Дата оплаты может быть изменена по согласованию сторон. 

3.5. Изменение ежемесячной оплаты допускается в случае  существенного изменения условий функционирования 

ЧОУ школы «Аврора» (роста уровня заработной платы работников общего образования,    изменения размера 

коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые обеспечивают образовательный 

процесс по настоящему договору, роста иных подобных затрат, изменения размера бюджетного финансирования 

деятельности школы, введения дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов) для обеспечения 

стабильности финансирования образовательного процесса цена образовательных услуг может быть изменена. Об 

этом Исполнитель обязан предупредить Заказчика в срок не позднее, чем за 14 дней до предполагаемого 

изменения  цены услуг по договору. В случае несогласия Заказчика с изменением цены услуг Исполнитель 



вправе отказаться от исполнения договора, при этом Заказчик обязан оплатить ранее оказанные услуги по 

договору. 

3.6. Договор считается заключенным с момента издания приказа о зачислении в образовательную организацию и 

внесения оплаты за первый месяц.  

3.7. В случае оплаты за весь учебный год в срок до 01 августа текущего года, обязанность по уплате считается 

исполненной и не может быть пересмотренной. 

3.7.1. В случае досрочного расторжения настоящего договора, денежные средства, внесенные заказчикам в виде 

аванса по договору, возвращаются в сумме внесенного аванса за вычетом стоимости периода  посещения 

Воспитанником Исполнителя. Возврат денежных средств осуществляется в течение 60 дней со дня досрочного 

расторжения договора. 

3.9. В случае обучения и воспитания у Исполнителя в текущем учебном году (по программам дошкольного, 

начального, основного общего или среднего (полного) общего образования по очной форме обучения 2-х, 3-х или 

более несовершеннолетних, законным представителем которых является Заказчик, стоимость обучения такого 2-

го несовершеннолетнего устанавливается в размере суммы, уменьшенной на 5% от установленной  стоимости 

обучения у Исполнителя на данный учебный год, а за 3-го и каждого последующего несовершеннолетнего 

устанавливается в размере суммы, уменьшенной на 10% от установленной  стоимости обучения у Исполнителя 

на данный учебный год. 

3.10. Часть оплаты за образовательные услуги по договору может оплачиваться средствами материнского 

(семейного)  капитала Заказчика. Оставшаяся часть оплаты (в случае недостаточности материнского капитала 

для оплаты образовательных услуг по настоящему договору) оплачивается из личных средств Заказчика. Сумма 

материнского капитала перечисляется на расчетный счет Исполнителя. 

3.11. За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджетами города Новосибирска и Новосибирской области Исполнитель плату не взимает. 

  

       4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Изменения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон и оформляются в письменном виде. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных расходов за услуги в случае расторжения договора в течение учебного 

года.  

4.4. В случае  если Заказчик нарушил сроки  оплаты за оказанные  услуги  более чем за 1 месяц Исполнитель 

вправе прекратить действие  договора. 

4.5. Договор считается прекращенным со дня  письменного уведомления Исполнителем Заказчика. 

4.6. В случае установления невозможности  продолжения обучения по состоянию здоровья Воспитанника, 

подтвержденного заключением медицинской организации, Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор. 

4.7. При расторжении договора по окончании учебного года Заказчик оплачивает полную стоимость обучения  

за июнь включительно. 

4.8. Оказание услуг по договору не сопровождается подписанием актов приемки услуг сторонами. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента  внесения Заказчиком оплаты за первый месяц обучения  и 

действует до достижения Воспитанником 7(семи) лет. 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, один хранится у Исполнителя, другой у Заказчика. 

5.3. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, стороны руководствуются нормами действующего 

законодательства РФ. 

5.4. Споры по настоящему договору решаются путем переговоров между сторонами, а при не достижении 

соглашения - в судебном порядке. 

5.5. Дополнительные условия________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________  

 

                                                      6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИК 

ИНН 5402130584 / КПП 540201001 

630082, г. Новосибирск 

ул. Тимирязева. 70/1 

тел. 25-06-34, факс: 903-453 

р/счет 40703810644090110047 

Новосибирское отделение №8047 ПАО Сбербанк 

кор/счет 30101810500000000641 

БИК 045004641 

 

Директор _________     Л. И.Дегтярева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 


