ДОГОВОР № ______________
ОБ ОКАЗАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
по образовательным программам дошкольного образования
г. Зеленоград
Каштановая аллея, д. 2а

"_______" _______________ 202___ г.

Автономная некоммерческая общеобразовательная организация “Школа «Согласие», действующая на
основании Устава и Лицензии Министерства образования Московской области № 78436 от 30 июня 2020г.
(бессрочная) в лице директора Сычевой Натальи Александровны, именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» и
родитель (законный представитель) _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя/ законного представителя)

именуемый(ая) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка
____________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка)

именуемого в дальнейшем «ВОСПИТАННИК», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав
потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706,
настоящий договор (далее – ДОГОВОР) о нижеследующем:
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
▪ «ИСПОЛНИТЕЛЬ» - Автономная некоммерческая общеобразовательная организация “Школа «Согласие»
(сокращенное наименование - АНО «Школа «Согласие», далее Детский сад)
▪ «ЗАКАЗЧИК" - Родитель (законный представитель) Воспитанника
▪ Педагогическая коллегия – коллектив педагогов и представителей администрации Школы, принимающий
решения по организации учебного процесса, вопросам воспитания и обучения учеников.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает, а ЗАКАЗЧИК отдает Воспитанника в Детской сада в рамках реализации
части Основной образовательной программы дошкольного образования по очной форме на период с «_______»
____________ 202___ г. по «________» _______________ 202___ г.
Адрес места оказания услуги: 124489 Москва, р-н Савелки, алл Каштановая аллея, д.2а.
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ комплекс услуг по дошкольному образованию в
соответствии с ФГОС дошкольного образования и услуги по присмотру и уходу за Воспитанником во время
нахождения Воспитанника в Детском саду. Данный комплекс услуг предоставляется целиком без возможности
выделения отдельных компонентов.
1.3. ЗАКАЗЧИК производит оплату услуг, указанных в п. 1.2 настоящего Договора в порядке и на условиях,
устанавливаемых настоящим Договором.
1.4. Услуги в сфере дошкольного образования, предусмотренные в п. 1.2 настоящего договора,
финансируются частично за счет ЗАКАЗЧИКА, частично за счет субсидий из бюджета городского округа
Солнечногорск.
1.5. Вид осваиваемых Воспитанником образовательных программ – общее образование; уровень
образования – дошкольное образование; тип осваиваемых программ – основная общеобразовательная программа
дошкольного образования. Срок освоения образовательных программ указанного уровня составляет 4 года.
1.6.По основной общеобразовательной программе дошкольного образования итоговая аттестация не
проводится. Документы об обучении не выдаются
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:
2.1.1. Зачислить Воспитанника в Детский сад в случае положительного решения, принятого Педагогической
коллегией (по окончании испытательного срока, если таковой был назначен).
2.1.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в
полном объеме в соответствии с ФГОС, образовательной программой и условиями настоящего Договора.
2.1.3. Ознакомить ЗАКАЗЧИКА с Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, лицензией на образовательную деятельность,
образовательной программой, документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности ИСПОЛНИТЕЛЕМ, права и обязанности Воспитанника.
2.1.4. Ознакомить ЗАКАЗЧИКА с ходом и содержанием образовательного процесса в Детском саду.
2.1.5. Обеспечить работу Детского сада в течение 5 (Пяти) дней в неделю, с понедельника по пятницу.
2.1.6. Обеспечить работу групп Детского сада в следующем режиме: с 7:45 до 18:00 за исключением
выходных и праздничных дней.
2.1.7. Лично принимать Воспитанника у Родителя по утрам и лично передавать его Родителю по окончании
дня.
____________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________ ЗАКАЗЧИК
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2.1.8. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником во время
его нахождения в Детском саду и/или на проводимых Детским садом занятиях.
2.1.9. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника во время
его нахождения в Детском саду, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.1.10. Осуществлять комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания
Воспитанника, по обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня.
2.1.11. Учитывать индивидуальные потребности Воспитанника. 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.
2.1.12. Обеспечить реализацию Основной образовательной программы дошкольного образования
средствами обучения и воспитания, необходимыми для учебной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды.
2.1.13. Обеспечить обучение и воспитание Воспитанника квалифицированными педагогическими кадрами.
2.1.14. Обеспечить организацию охраны здоровья Воспитанника (за исключением оказания первичной
медико-санитарной помощи) в Детском саду, проведение санитарно-гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья, соблюдение государственных
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.
2.1.15. Обеспечить соблюдение прав Воспитанника при проведении учебного и воспитательного процесса в
соответствии с действующим законодательством РФ.
2.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:
2.2.1. Назначить испытательный срок при приеме Воспитанника в Детский сад, о чем ИСПОЛНИТЕЛЬ
информирует ЗАКАЗЧИКА в письменной форме.
2.2.2. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, в соответствии с разработанной
ИСПОЛНИТЕЛЕМ Основной образовательной программой дошкольного образования.
2.2.3. Самостоятельно устанавливать дни и расписание занятий.
2.2.4. Давать рекомендации Родителям по вопросам воспитания и образования, о необходимости
направления Воспитанника на консультацию к специалистам (врачам, психологам и т.п.).
2.2.5. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.2.6. Осуществлять обработку персональных данных Воспитанника и Родителя согласно «Положения об
обработке и защите персональных данных в АНО «Школа «Согласие», а также в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ.
2.2.7. Расторгнуть настоящий Договор по основаниям, предусмотренным настоящим Договором.
2.3. ЗАКАЗЧИК обязан:
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемый Детским садом комплекс услуг, указанных в разделе
1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего Договора.
2.3.2. При поступлении Воспитанника в Детский сад предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные действующим законодательством РФ и внутренними локальными актами, регулирующими
деятельность ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе медицинскую карту для Воспитанника, впервые поступающего в
Детский сад.
2.3.3. Предоставить ИСПОЛНИТЕЛЮ необходимые персональные данные Воспитанника с целью их
дальнейшей обработки, а именно для занесения в Единую комплексную информационную систему (ЕКИС).
2.3.4. Соблюдать ритм жизни Воспитанника, обеспечивать своевременный приход и уход Воспитанника в
Детский сад. Обеспечить посещение занятий Воспитанником согласно учебному расписанию.
2.3.5. Соблюдать общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим
работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, медицинскому и иному персоналу
ИСПОЛНИТЕЛЯ и другим Воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.3.6. Соблюдать режим работы и правила внутреннего распорядка Детского сада.
2.3.7. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и места жительства.
2.3.8. Лично передавать и забирать Воспитанника у педагогов группы, не передоверяя Воспитанника лицам,
не достигшим 18-летнего возраста. Письменно информировать педагогов группы о лицах, которым может быть
доверен Воспитанник по окончании работы Детского сада, о телефонах для связи с Родителем в течение работы
Детского сада.
2.3.9. Контролировать состояние здоровья Воспитанника и не допускать посещение Детского сада
Воспитанником в случае обнаружения у него инфекционных заболеваний, создающих угрозу заражения остальных
воспитанников и персонала Детского сада. После перенесенного Воспитанником заболевания, а также отсутствия
Воспитанника в Детском саду более 5 (пяти) календарных дней, предоставлять ИСПОЛНИТЕЛЮ справку от врачапедиатра.
____________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________ ЗАКАЗЧИК
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2.3.10. Информировать Детский сад об изменениях в физическом и психическом состоянии Воспитанника,
препятствующих воспитанию и обучению в Детском саду.
2.3.11. Уведомлять Детский сад о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Воспитанника,
а также уведомлять Детский сад о наличии каких-либо ограничений в питании Воспитанника.
2.3.12. Предоставлять Детскому саду информацию и подтверждающие медицинские документы
(медицинская карта – Форма №026/У-2000) о своевременном прохождении медицинских осмотров
несовершеннолетних (ст. 54 № 323- ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан РФ»).
2.3.13. Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с педагогами группы и администрацией
Детского сада.
2.3.14. Бережно относиться к имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
2.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:
2.4.1. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
обращаться к педагогам Детского сада по вопросам педагогического процесса и работы групп Детского сада.
2.4.2. Получать от Детского сада информацию о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во
время его пребывания в Детском саду, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
Присутствовать на занятиях Детского сада по согласованию с педагогом группы.
2.4.3. Знакомиться с Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами, с ходом и содержанием образовательного процесса и другими
документами,
регламентирующими
организацию
и
осуществление
образовательной
деятельности
ИСПОЛНИТЕЛЕМ, права и обязанности Воспитанника и Родителя.
2.4.4. Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом
ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3. ОПЛАТА УСЛУГ.
3.1. ЗАКАЗЧИК оплачивает услуги, оказываемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в соответствии с разделом 1 настоящего
Договора, за 2020-2021 учебный год с «_____» ______ 202___г. по «______» _________ 202____г.
За образовательную деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет субсидий из
бюджета городского округа Солнечногорск, ИСПОЛНИТЕЛЬ плату не взимает.
3.2. Стоимость услуг в сфере дошкольного образования составляет 24 800,00 рублей в месяц. Полная
стоимость услуг за указанный период составляет 24 800,00 руб. * 11 месяцев = 272 800,00 рублей (Двести семьдесят
две тысячи восемьсот рублей 00 копеек).
3.3. Полная стоимость услуг, рассчитанная с учетом индивидуальной скидки, подлежащая оплате за
указанный период, составляет ______________ * _____ месяцев = ________________ руб. ______________________
сумма прописью

____________________________________________________________________________________________________
В случае изменения условий предоставления скидки в течение указанного периода, заключается
дополнительное соглашение об изменении цены Договора.
3.3.1. Стоимость услуг, рассчитанная с учетом индивидуальной скидки, подлежащая оплате за период с
«____» ______ 202__ г. по «____» ______ 202__ г. составляет ________ руб. * ____ месяцев = ____________ рублей.
3.3.2. Стоимость услуг, рассчитанная с учетом индивидуальной скидки, подлежащая оплате за период с
«01» июня 2021 г. по «30» июня 2021 г. составляет ________________ рублей.
3.3.3. Стоимость услуг, рассчитанная с учетом индивидуальной скидки, подлежащая оплате за период с
«01» августа 2021 г. по «31» августа 2021 г. составляет _________________ рублей.
3.4. Сумма, указанная в п. 3.3 настоящего Договора вносится нижеследующим способом (отметить нужное):
□ – Равными долями по ____________ руб. _____ коп. ежемесячно, в течение ____
месяцев, не позднее 10 числа текущего месяца. Сумма, предусмотренная п. 3.3.2 и п.3.3.3 вносится не позднее 1
числа текущего месяца.
□ – Единовременным платежом в размере _______________ руб. ____ коп. ___________________________________
сумма прописью

_________________________________________________ в срок не позднее «_____»_______________ 20___ года.
□ – Единовременным платежом в размере ________________ руб. ____ коп. ___________________________________
сумма прописью

_________________________________________________ за счет средств материнского капитала в срок не позднее
«_____»_______________ 20___ года.
В случае прекращения получения ребенком услуг по его обучению при расторжении Договора между
ИСПОЛНИТЕЛЕМ и лицом, получившим сертификат, если сумма средств, перечисленная на счет Школы, в
соответствии с Договором на оказание образовательных услуг, превышает сумму фактических расходов на
указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату ИСПОЛНИТЕЛЕМ в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации.
____________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ
___________________ ЗАКАЗЧИК
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В случае если сумма, указанная в п. 5.1. настоящего договора превышает сумму оплачиваемую из средств
материнского капитала, разница в размере ______________ руб. ______ коп. вносится ЗАКАЗЧИКОМ
самостоятельно до «______»__________ 20___ г.
3.5. При отсутствии оплаты в установленные сроки, оказание образовательных и иных услуг
приостанавливается. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе не принимать Воспитанника в Детский сад до поступления оплаты в
полном размере.
3.6. Размер оплаты, предусмотренной в п. 3.3.1 за предоставленные услуги остается неизменным независимо
от количества пропущенных дней и от вызвавших их причин.
Оплата, предусмотренной в п. 3.3.2 и п. 3.3.3 вносится в случае, если Воспитанник планирует посещать
Детский сад в указанный период, о чем ЗАКАЗЧИК обязан в письменном виде сообщить администрации в срок до
31 мая. Если Воспитанник не посещает Детский сад с период с 1.06. – 30.06 и с 1.08.-31.08, оплата за указанный
период не производится.
3.7. Увеличение стоимости услуг по настоящему Договору после заключения Договора не допускается, за
исключением изменений с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
3.8. Об изменении стоимости услуг по настоящему Договору по причинам, указанным в п. 3.7. настоящего
Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предупредить ЗАКАЗЧИКА в срок не позднее 30 (Тридцати) дней до
предполагаемого изменения. В случае несогласия ЗАКАЗЧИКА с размером изменения стоимости услуг по
настоящему Договору ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения Договора. При этом ЗАКАЗЧИК обязан
оплатить ранее оказанные по Договору услуги.
3.9. После полной оплаты стоимости услуг, указанной в п. 3.3. настоящего Договора, она не может быть
пересмотрена, а обязанность ЗАКАЗЧИКА по ее уплате считается исполненной.
3.10. В случае расторжения Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК обязан в письменном виде
известить ИСПОЛНИТЕЛЯ за 5 дней до расторжения договора. При этом оплата услуг производится по дату
фактического расторжения.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. ЗАКАЗЧИК несет ответственность за своевременную оплату услуг, указанных в разделе 1 настоящего
Договора, в соответствии с порядком, установленным настоящим Договором.
4.2. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего Договора.
4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством РФ.
5. ПОРЯДОК 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. По инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке
в следующем случае (п. 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 N706):
- установление нарушения порядка приема Воспитанника в осуществляющую образовательную деятельность
организацию, повлекшего по вине Родителя незаконное зачисление Воспитанника в эту образовательную
организацию;
- просрочка надлежащей оплаты услуг по настоящему Договору на сумму ежемесячного платежа более чем на 30
(Тридцать) дней, на основании п.7 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в РФ»;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие
действий (бездействия) Воспитанника и Родителя.
5.4. В случае расторжения Договора по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ, Договор считается расторгнутым с
момента принятия соответствующего решения, о чем ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется письменно известить
ЗАКАЗЧИКА за 5 дней до момента расторжения Договора.
5.5. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при условии
отсутствия задолженностей перед ИСПОЛНИТЕЛЕМ по настоящему Договору.
5.6. В случае расторжения Договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК обязан в письменном виде
известить ИСПОЛНИТЕЛЯ за 5 дней до расторжения договора.
5.7. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет отчисление Воспитанника из
Детского сада с соблюдением требований настоящего Договора, Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ и действующего
законодательства РФ.
6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Учебный год в Детском саду с 1 августа по 30 июня. Продолжительность нерабочего периода с 1 июля
по 31 июля.
6.2. Продолжительность рабочей недели в Детском саду составляет 5 (пять) дней, с 7.45 до 18.00.
____________________ ИСПОЛНИТЕЛЬ

___________________ ЗАКАЗЧИК
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6.3. Присмотр и уход за ребенком в Детском саду после 18:00 не входит в предмет настоящего Договора и
оплачивается отдельно, по ставке 2 500,00 рублей в час, на основании выставленных счетов.
6.4. Воспитанник может быть принят в Детский сад по достижении 2 лет.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до "____" _________
202___г. Договор может быть продлен на очередной учебный год, о чем составляется дополнительное соглашение.
7.3. В случае, если ЗАКАЗЧИК имел задолженности по оплате услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ по предыдущему
договору, продление договора, возможно только на особых условиях.
7.4. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами настоящего Договора в процессе реализации его
условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, разрешаются в судебном порядке,
установленном действующим законодательством РФ и подлежат рассмотрению в суде по месту нахождения
ИСПОЛНИТЕЛЯ, а также по месту жительства или пребывания истца.
7.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из
Сторон.
7.6. Подписывая настоящий Договор, ЗАКАЗЧИК подтверждает, что ознакомлен с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и иными документами,
локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности ИСПОЛНИТЕЛЕМ, права и обязанности Воспитанника и Родителя.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Автономная некоммерческая общеобразовательная
организация «Школа «Согласие»
Адрес места нахождения: 141551, Россия,
Московская область, Солнечногорский р-н
деревня Голубое, дом 14.
Адрес места осуществления деятельности в филиале:
124489, Москва, р-н Савелки, алл Каштановая аллея, д.2а
ИНН 7735096870
КПП 504401001
р/с 40703810638150100273
БИК 044525225
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
к/с 30101810400000000225

ЗАКАЗЧИК:
Ф.И.О. ____________________________________
___________________________________________
Паспорт: серия ________№____________________
выдан ______________________________________
___________________________________________
Код подразделения __________________________
«_____»______________ _________ г.
Зарегистрирован по адресу: ___________________
___________________________________________
Контактный телефон: ________________________
e-mail ______________________________________
СНИЛС ребенка _____________________________
Гражданство ребенка ________________________
Текст Договора мной полностью прочитан
и понят. С условиями Договора согласен(на).

Директор АНО «Школа «Согласие»
___________________ Н. А. Сычева

__________________ /_______________________/
подпись

расшифровка подписи

М.П.
Ф.И.О. второго родителя ___________________
___________________________________________
Телефон ___________________________________
e-mail _____________________________________
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