
 

 
ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНОЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ № _____ 

 
Московская область, г. Котельники                                                                                                                                                    «____» _________ 20__ г.  

 

Автономная некоммерческая организация Дошкольная образовательная организация «Акварель», в дальнейшем АНО ДОО «Акварель», 

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензия № 73902 установленной формы и выданной Министерством образования 

Московской области  «21» августа 2015г., серия 50 Л 01 № 0005783, срок действия лицензии – бессрочно, именуемая  в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице генерального директора Чижовой Натальи Анатольевны, действующей на основании  Устава, и 

_______________________________________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетней(го)  

_______________________________________________________________________________________________________________________________,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Воспитаннику платную дополнительную услугу: 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

форма предоставления (оказания) платной услуги ____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                            (индивидуальная, групповая) 

количество занятий: в неделю___________, в месяц____________________(далее – «платная услуга»), а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю 

оказываемую платную услугу. 
1.2.  Срок оказания услуги с _____._____.__________г по _____._____.__________г в соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом 

и/или расписанием занятий. 

1.3.   Платная услуга по настоящему договору оказывается Исполнителем по адресу: Московская область, г. Котельники, ул. Кузьминская, д. 23. 
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги, предусмотренной настоящим Договором.  Платная услуга оказывается в 
соответствии с утвержденным Исполнителем учебным планом и/или расписанием занятий. 

2.1.2. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику платной услуги в объеме, предусмотренном настоящим Договором, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной платной услуги. 
2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую платную услугу, указанную в настоящем Договоре. 

2.2.2. Обеспечить посещение Воспитанником занятий. 
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

2.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые работниками Исполнителя. 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.7.  По требованию Исполнителя перед посещением Воспитанником занятий предъявить Исполнителю документ, подтверждающий оплату 

платной услуги. 
3. ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Изменять график предоставления платной услуги в связи с производственной необходимостью. 
3.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, применять меры поощрения. 

3.1.3. Самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров. 

3.1.4. Привлекать к исполнению настоящего договора третьих лиц. 
3.1.5. Потребовать от Заказчика предъявить документ, подтверждающий оплату платной услуги, непосредственно перед началом занятия. 

3.1.6. Не допускать Воспитанника до занятия без предъявления Заказчиком документа, подтверждающего оплату платной услуги. 

3.1.7. Не оказывать платную услугу Воспитаннику при отсутствии поступления оплаты от Заказчика. 
3.2. Заказчик вправе: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

платной услуги, предусмотренной настоящим Договором. 
3.2.2. Требовать от Исполнителя оказания платной услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

4. СТОИМОСТЬ ПЛАТНОЙ УСЛУГИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость платной услуги составляет __________________________ в месяц за ______ занятий (стоимость одного занятия утверждена Прайсом 

Исполнителя и составляет______________________(_________________________________________________________________________________). 

4.2. Оплата услуги осуществляется Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения выставленной Исполнителем квитанции путем 

внесения 100% предоплаты на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Датой оплаты считается дата поступления денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя. При отсутствии поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя услуга не оказывается. 

4.3. Начисления за оказанную услугу осуществляются Исполнителем согласно табелю учета посещаемости детей исходя из количества занятий, на 

которых фактически присутствовал Воспитанник в течение отчетного месяца. В случае пропуска Воспитанником занятий Исполнитель производит 
перерасчет стоимости платной услуги в месяце, следующем за отчетным. По письменному заявлению от Заказчика денежные средства за занятия, 

на которых отсутствовал Воспитанник в отчетном месяце, возвращаются Заказчику на указанный им в заявлении расчетный счет. При отсутствии 

письменного заявления от Заказчика о возврате денежных средств за занятия, на которых отсутствовал Воспитанник в отчетном месяце, денежные 
средства засчитываются в счет предстоящего платежа за следующий месяц. 

4.4. Платная услуга за прошедший месяц считается принятой Заказчиком и оказанной Исполнителем своевременно и надлежащего качества при 
условии, что Заказчик до пятого числа следующего месяца не предоставил Исполнителю письменные замечания к оказанной платной услуге. 

Подписание отдельного акта приема-передачи оказанной платной услуги для подтверждения факта оказания платной услуги надлежащего качества 

не требуется. Денежные средства, оплаченные за платную услугу, которая была фактически оказана Исполнителем и считается принятой 
Заказчиком, возврату не подлежат, в том числе при досрочном расторжении настоящего договора. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по нему. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут:  

- по письменному соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 
- в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. 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. 

5.4. В случае расторжения настоящего договора по основаниям, предусмотренным в п. 5.3. настоящего договора, Заказчик обязан оплатить 

Исполнителю платные услуги, оказанные по настоящему договору, уплатить все неустойки, предусмотренные настоящим договором, возместить 

все убытки, предусмотренные настоящим договором и действующим законодательством Российской Федерации. Оплата платных услуг, неустоек и 

убытков должна быть осуществлена Заказчиком в течение десяти календарных дней с момента получения письменного уведомления от 

Исполнителя. 
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора письменно уведомив Исполнителя не менее чем за 10 календарных дней до момента 

расторжения Договора. Заказчик обязан оплатить Исполнителю платные услуги, фактически оказанные по настоящему договору, уплатить все 

неустойки, предусмотренные настоящим договором, возместить все убытки, предусмотренные настоящим договором и действующим 
законодательством РФ. Оплата платных услуг, неустоек и убытков должна быть осуществлена Заказчиком в течение десяти календарных дней с 

момента направления письменного уведомления Исполнителю. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать 

путем письменных переговоров. 

6.3. Споры, не урегулированные в течение тридцати дней путем письменных переговоров, разрешаются в Люберецком городском суде Московской 
области.  

6.4. 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. 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны 

надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 
7.4. 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. 
7.5. 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. 
8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация Дошкольная 

образовательная организация «Акварель» 

Адрес юридический и фактический:  

140055, МО, г.Котельники, ул.Кузьминская, д.23 
Тел. (495) 724 14 22; 742 69 39 

ИНН/КПП 5027227093/502701001 

ОГРН 1155000001419 ОКПО 01320095 
Р/с 40703810640000000660 в 

ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

К/с 30101810400000000225 
БИК 044525225 

 

 
 

Генеральный директор 

 

 _____________________________________Н.А. Чижова  

МП 

Заказчик: 

Родитель: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя) 

Паспортные данные:  

Серия ___________________  №_________________________________________ 
Выдан _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

Дата выдачи: «____»_______________20_____г. 

Адрес: _______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________ 
 

________________________________/____________________________________/ 
                            (подпись)                                                                                          (ФИО) 

 
Отметка о получении 2 экземпляра Заказчиком: 

Дата: ____________ 20____г.     

 
Подпись ________________________________/___________________________/ 
                                                                                                                                              (ФИО) 
 


