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  ДОГОВОР № _____ 

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 

 

Московская область, г. Котельники                                                 «___» ______________ 2020 г.  

 

Автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная организация 

«Акварель», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «21» 

августа 2015г. № 73902, выданной Министерством образования Московской области бессрочно, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель» или «Образовательная организация», в лице 

Исполнительного директора Чижовой Натальи Анатольевны , действующего на основании 

доверенности б/н от 11.02.2020г, и 

_________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Именуем___ в дальнейшем "Заказчик", действующ___ в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: 

_________________________________________________________________________________ 
                                       (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

_________________________________________________________________________________ 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом договора являются 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), а также оказание дополнительных образовательных и иных услуг, 

определенных в Приложении № 1 к настоящему Договору, присмотр и уход за Воспитанником 

– все вместе именуемое основной пакет услуг. Дополнительно Образовательной организацией 

могут быть оказаны Воспитаннику дополнительные образовательные и иные услуги, не 

входящие в пакет основных услуг, что оформляется отдельным соглашением Сторон.  

1.2. Форма обучения групповая_. 

1.3. Наименование образовательной программы: «Образовательная программа АНО ДОО 

«Акварель» на 2019-2024 учебные годы» на основе примерной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы. 

1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет _____ календарных лет (года) и _____ месяцев. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации - 

___________________. 

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 (за рамками 

образовательной деятельности), не указанные в настоящем договоре по отдельному 

соглашению Сторон. 

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные 
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услуги, не указанные в настоящем договоре по отдельному соглашению Сторон. 

2.1.4. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии, 

учебные программы и учебники, в соответствии с установленными Федеральными 

государственными образовательными стандартами для дошкольного образования. 

2.1.5. Самостоятельно устанавливать дни занятий и продолжительность учебного дня, 

игрового дня и времени отдыха Воспитанника в соответствии с нормами СанПиН. 

2.1.6. Для выполнения обязательств по настоящему Договору Исполнитель может 

привлекать сторонние организации. 

2.1.7. Изолировать воспитанника в случае обнаружения медицинским работником 

заболевания у Воспитанника.  

2.1.8. Временно переводить Воспитанника в другие группы в следующих случаях: 

- на время карантина; 

- в летний период; 

- в последний день декабря; 

- на период майских праздников. 

2.1.9. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством. 

 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. 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. 

2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

Указанные выше документы размещены на сайте Исполнителя http://aquarel.me/.  

2.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.4.  Находиться с Воспитанником в Образовательной организации в период его 

адаптации, а также проверять ход воспитательно-образовательного процесса, условия 

нахождения Воспитанника в режиме, согласованном с Исполнителем, не вмешиваясь при этом 

в деятельность последнего при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований. 

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.). 

2.2.6. Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности 

Образовательной организации и оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.2.7. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством. 

 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом 

образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и 

Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, образовательной программой 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. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и 

http://aquarel.me/
consultantplus://offline/ref=1A60454996B9B0B0A421752C2313B07A8F24CAA144A52876FAC2623A3Cm2lFK
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Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 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. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, 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 ото 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. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 

предметно-пространственной среды. 

2.3.10. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием 

_________________________________________________________________________________. 

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Обеспечить нахождение Воспитанника в группе с максимальным количеством 

воспитанников не более 20 человек. 

2.3.13. Осуществлять медицинское обслуживание Воспитанника во время нахождения в 

Образовательной организации в рамках обеспечения экстренной помощи, профилактических 

мероприятий. 

2.3.14. Согласовывать с Заказчиком проведение каждого конкретного медицинского 

профилактического мероприятия в отношении Воспитанника. 

2.3.15. Отпускать Воспитанника за пределы Образовательной организации с 

ограниченным кругом лиц в соответствии с Заявлением Заказчика (Приложение № 2). 

Список лиц, уполномоченных забирать Воспитанника за пределы Образовательной 

организации, согласуется на момент заключения Договора и может быть изменен по 

письменному заявлению в ходе исполнения Договора  

2.3.16. Уведомить Заказчика 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, в течение пяти рабочих дней с момента 

обнаружения нецелесообразности оказания услуг. 

2.3.17. Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении Заказчика 

с Воспитанником, непосредственной угрозе жизни и здоровью Воспитанника. 

2.3.18. Незамедлительно уведомлять Заказчика об экстренной госпитализации 

Воспитанника и иных происшествиях, связанных с причинением вреда здоровью 

Воспитанника. 

2.3.19. Уведомлять Заказчика об изменениях в расписании занятий, о днях вынужденного 

перерыва в работе Образовательной организации. 

2.3.20. 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 обязан: 

consultantplus://offline/ref=1A60454996B9B0B0A421752C2313B07A8F24CBA944A32876FAC2623A3Cm2lFK
consultantplus://offline/ref=1A60454996B9B0B0A421752C2313B07A8C23C2AF44A92876FAC2623A3Cm2lFK
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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 по настоящему договору в размере и порядке, 

определенными настоящим Договором. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 

действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 

документы, предусмотренные уставом образовательной организации, локальными актами 

Исполнителя, настоящим договором и действующим законодательством. 

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 и условиям настоящего договора. 

2.4.6. Обеспечивать посещение Воспитанником занятий в Образовательной организации 

в надлежащем виде: опрятно одетым, имеющим сменную одежду и обувь, спортивную форму 

для занятий физкультурой, одеждой для прогулки. 

2.4.7. Не допускать наличия у Воспитанника в Образовательной организации 

огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья 

предметов (спичек, зажигалок, ножей, лекарств и т.д.). 

2.4.8. Посещать родительские собрания, по приглашению встречаться с администрацией 

и педагогами Образовательной организации. 

2.4.9. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения 

Воспитанника. 

2.4.10. Знакомиться с содержанием основного пакета услуг, реализуемого Исполнителем 

в работе с Воспитанниками, получать по личной просьбе информацию о жизни и деятельности 

Воспитанника, его личном развитии в пределах рабочего времени воспитателей и сотрудников 

Образовательной организации. 

2.4.11. Уведомить Исполнителя в письменной форме при заключении Договора о наличии 

у Воспитанника каких-либо ограничений в его питании, заболеваний или особенностей 

организма (аллергии), требующих особенного обращения, а также о противопоказаниях по 

применению медикаментов. 

2.4.12. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или 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. 

2.4.13. Предоставлять медицинскую справку после перенесенного заболевания, а также 

отсутствия Воспитанника более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных 

дней), с указанием длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными. 

2.4.14. Уведомлять Исполнителя о наличии медицинских показаний для ограничения 

занятий Воспитанника, о наличии каких-либо ограничений в его питании, а также 

противопоказаний по применению медикаментов. 

2.4.15. Выполнять предписания Администрации Образовательной организации, ее 

медицинских работников по проведению освидетельствования состояния Воспитанника у 

соответствующих специалистов. Предоставлять Исполнителю заключения по указанным 

освидетельствованиям. 

2.4.16. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя в течение десяти дней с момента предъявления 

письменного требования Исполнителя. 
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III. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА ПРИСМОТР И УХОД 

ЗА ВОСПИТАННИКОМ  

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по настоящему договору, включающая в себя плату по 

присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата), оказание дополнительных 

образовательных и иных услуг, входящих в основной пакет услуг, а также материально-

техническое обеспечение деятельности образовательной организации составляет 

______________ (___________________________________________________) рублей, НДС не 

облагается, в месяц. 

Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования, в родительскую плату за присмотр и уход за Воспитанником. 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменять цену предоставляемых услуг 

после заключения Договора не чаще одного раза в год с письменным уведомлением Заказчика 

за тридцать дней до изменения стоимости. Заказчик не согласный с изменением стоимости 

услуг имеет право отказаться от предоставления ему соответствующих услуг, о чем обязан 

уведомить Исполнителя в течение пятнадцати дней с момента получения письменного 

уведомления Исполнителя.  

3.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно в первые пять рабочих дней текущего 

месяца в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 

В случае пропуска Воспитанником посещений образовательной организации до тридцати 

дней по любым основаниям, в том числе уважительным, перерасчет стоимости услуг не 

производится, услуги подлежат оплате в полном объеме (п. 3.1. настоящего договора).  

В случае пропуска Воспитанником посещений образовательной организации более 

тридцати дней по любым основаниям, в том числе уважительным, Исполнитель производит 

перерасчет стоимости услуг, услуги подлежат оплате в размере 50 % от полной стоимости услуг 

по настоящему договору (п. 3.1. настоящего договора). Указанный перерасчет производится 

только в случае предоставления Заказчиком надлежащих документов, подтверждающих 

пропуск посещений Воспитанником по причине заболевания или при условии 

предварительного, не менее чем за пять дней до начала пропусков, предоставления письменного 

уведомления от Заказчика о предстоящем пропуске посещений сроком более 30 дней.  

3.3. Для целей развития и усовершенствования образовательной организации Заказчик, 

помимо стоимости услуг, указанных в п. 3.1. настоящего договора, обязан оплатить 

Исполнителю путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

вступительный взнос в размере _______________ (______________________________________ 

___________________________) рублей в течение пяти дней с момента подписания настоящего 

договора Сторонами.  

 В случае прекращения действия настоящего договора по любым основаниям (в том числе 

в случае досрочного расторжения) взнос, указанный в настоящем пункте, возврату не подлежит.  

3.4. Услуги за прошедший месяц считаются принятыми Заказчиком и оказанными 

Исполнителем своевременно и надлежащего качества при условии, что Заказчик до пятого 

числа следующего месяца не предоставил Исполнителю письменные замечания к оказанным 

услугам. Подписание отдельного акта приема-передачи оказанных услуг для подтверждения 

факта оказания услуг надлежащего качества не требуется. Денежные средства, оплаченные за 

услуги, которые были оказаны Исполнителем и считаются принятыми Заказчиком, возврату не 

подлежат, в том числе при досрочном расторжении настоящего договора. 

 

 

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК 

РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ  

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
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законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. В случае просрочки Заказчиком оплаты в соответствии с настоящим договором с 

Заказчика по письменному требованию Исполнителя могут быть взысканы пени в размере 0,1 

% от просроченной суммы за каждый день просрочки.  

Неустойка по настоящему договору подлежит оплате Заказчиком за весь период 

неисполнения обязательства до дня фактического исполнения обязательства. 

Неустойка, предусмотренная настоящим Договором и действующим законодательством, 

а также убытки, подлежащие возмещению, подлежат уплате Заказчиком в течение пяти 

календарных дней с момента получения требования Исполнителя об оплате либо могут быть 

вычтены Исполнителем из платежа, поступившего в счет оплаты по настоящему договору. 

Выплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения 

Заказчиком своих обязательств не освобождает Заказчика от исполнения своих обязательств в 

натуре. 

 

V. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

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

соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут:  

- по письменному соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

- в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством 

РФ. 

5.4. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем 

внесудебном порядке с письменным уведомлением Заказчика за десять дней до расторжения в 

следующих признаваемых Сторонами существенных нарушениях настоящего договора: 

- просрочки Заказчиком оплаты в соответствии с настоящим договором как в полном 

объеме, так и в части на срок более тридцати дней; 

- неоднократного грубого нарушения настоящего договора и Правил Образовательной 

организации со стороны Заказчика в части его обязанностей. 

- просрочки Заказчиком оплаты в соответствии с п. 3.3. настоящего договора на срок более 

десяти календарных дней.  

5.5. В случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным в п.     

5.4 настоящего договора, Заказчик обязан оплатить Исполнителю услуги, оказанные по 

настоящему договору, уплатить все неустойки, предусмотренные настоящим договором, 

возместить все убытки, предусмотренные настоящим договором и действующим 

законодательством РФ. Оплата услуг, неустоек и убытков должна быть осуществлена 

Заказчиком в течение десяти календарных дней с момента получения письменного уведомления 

Исполнителя. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора письменно уведомив 

Исполнителя не менее чем за 30 календарных дней до момента расторжения Договора. 

 

VI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» _____________ 20___ г. и действует до     

«_____» _____________ 20___ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

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

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем письменных переговоров. 
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6.5. Споры, не урегулированные в течение тридцати дней путем письменных переговоров, 

разрешаются в Люберецком городском суде Московской области. 

До передачи спора в суд Сторонами должен быть соблюден претензионный порядок его 

урегулирования. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений и приложений по нему и иная 

информация, полученная Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, являются 

конфиденциальными и не подлежат разглашению, кроме случаев, предусмотренных настоящим 

договором и действующим законодательством. 

6.8. Все сообщения, уведомления и иные сведения должны направляться Сторонами по почте 

заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении по указанным Сторонами 

почтовым адресам или передаваться лично в руки Сторонам или надлежаще уполномоченным 

представителям Сторон. 

6.9. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
                                                                                                   

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

дошкольная образовательная 

организация «Акварель» 

Адрес юридический: 140055, Московская 
область, г. Котельники ул. Кузьминская д.23 

Тел. (495) 724 14 22; 742 69 39 

Адрес фактический: 140055, Московская 
область, г. Котельники ул. Кузьминская д.23 

Тел. (495) 724 14 22; 742 69 39 

ИНН/КПП 5027227093/502701001 

Р/с 40703810640000000660 в 
ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

К/с 30101810400000000225 

БИК 044525225 
ОКПО 01320095 

ОГРН 1155000001419 

 

Исполнительный директор 

 

 

__________________/Н.А.Чижова / 
 

МП 

Заказчик: 

Г-н (-жа)____________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт: серия _________№___________________ 

кем выдан___________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата выдачи «____» ___________________20___г. 

Код подразделения___________________________ 

Зарегистрированный по адресу: _______________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес проживания: __________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

телефон: моб. ________________________________ 

дом. ________________________________________ 

 

____________________/____________________/ 

 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: «____» _______________ 2020 г. 

 

Подпись _____________/________________________________/ 

 


