
Договор на оказание платных образовательных услуг № _________ 

 

 

г. Москва         «_____»_____________ 2019 г. 

 

Частное учреждение дошкольная образовательная организация «Детское Поместье», именуемая в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Водяга Натальи Рудольфовны, действующей на основании 

Устава, осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 039038 от «20» декабря 2017г., выданной Департаментом образования 

города Москвы ,и 

__________________________________________________________________________________,  
(ФИО лица, заказывающего платные образовательные услуги) 

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», будучи законным представителем и действуя в интересах 

несовершеннолетнего ребенка 

 

 __________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) зачисляемого лица,) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Обучающийся», проживающего по адресу:______________________ 

 

 

 совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу для Воспитанника, а Заказчик обязуется 

оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей программы «Английский язык для дошкольников» - 

очной формы обучения в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, утвержденным Исполнителем. 

В рамках предоставления образовательных услуг Исполнитель: 

- осуществляет присмотр и уход за Воспитанником; 

1.2. Продолжительность обучения по дополнительной образовательной программе на момент подписания 

Договора составляет ________. 

1.3. Освоение дополнительной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных и итоговой аттестации, а также выдачей документа об обучении. 

1.4. Режим работы: ежедневно с 08.00 до 18.00, кроме субботы, воскресения. 

1.5. Услуги оказываются по адресу: г.Москва, Вспольный переулок, д. 6, стр. 3. 

 

 

2. Права и обязанности сторон. 

Права и обязанности Заказчика: 

2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.3. Заказчик обязан соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 

распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

Права и обязанности Исполнителя: 

2.4.Исполнитель обязуется организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии 

с учебным планом, расписанием занятий Исполнителя, в соответствии с выбранным режимом посещения 

Воспитанника. 

2.5.Исполнитель вправе в течение всего периода обучения оставлять за собой право вносить изменения в 

преподавательский состав, расписание занятий, наполняемость группы, расположение классов для занятий, 

сохраняя при этом продолжительность курса обучения. 

2.6. В целях исполнения обязательств по Договору Исполнитель вправе привлекать на договорной основе 

третьи лица. 

2.7. Исполнитель вправе полагаться исключительно на собственные суждения в плане целесообразности 

подбора, приема на работу и расстановки сотрудников. 

2.8. В случае возникновения ситуаций, возможно влекущих неблагоприятные последствия для здоровья 

ребёнка Заказчика, Исполнитель обязуется незамедлительно оповестить соответствующие службы 
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быстрого реагирования (скорую помощь, пожарные службы, полицию и другие в зависимости от ситуации), 

а также предпринять самостоятельные действия с целью минимизации отрицательных последствий 

происшествия для здоровья ребёнка и незамедлительно известить Заказчика о происшедшем. 

2.9. Исполнитель обязуется обрабатывать персональные данные Заказчика и Воспитанника, в порядке, 

установленном 152 ФЗ от 27 июля 2006 г.  «О персональных данных» и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.10.Исполнитель обязуется зачислить Воспитанника, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве Воспитанника. 

2.11.Исполнитель обязуется довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

2.12.Исполнитель обязуется принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.13.Исполнитель обязуется обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.14. Права и обязанности Обучающегося: 

2.15. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

2.16. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов. 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 

составляет  _______________ рублей (________________) рублей без НДС. 

3.2. По данному Договору Заказчик выбирает и оплачивает необходимый график посещения. 

3.3. Сумма оплаты по Договору рассчитывается с даты подписания договора, с учетом выбранного 

Заказчиком Режима пребывания и количества месяцев/недель/дней. 

3.4. Оплата производится в течение трех дней с момента подписания договора.  

3.5. В случае вынужденного пребывания Воспитанника сверх времени определенного Режимом пребывания 

выставляется дополнительный счет. 

3.6. Услуги считаются оказанными надлежащим образом при отсутствии обоснованных жалоб Заказчика на 

качество оказанной услуги в течение трех дней после окончания оплаченного периода. Отсутствие ребенка 

по любым причинам обоснованной жалобой не является. 

 

3. Ответственность сторон. 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

 

4. Срок действия настоящего договора 

5.1.Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__»    2019г. 

 

5. Изменение и расторжение договора. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

-  по соглашению Сторон. 

- по инициативе Исполнителя по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

– по заявлению Заказчика. 

 

6. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

7.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при выполнении Договора, Стороны будут 

стремиться разрешить путем переговоров. 

7.3. В соответствии с ФЗ от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», а также в целях учета 

оказанных услуг и совершенных оплат услуг Исполнителя, Заказчик подписанием настоящего договора 

дает Исполнителю бессрочное согласие на обработку и хранение следующих персональных данных:  

consultantplus://offline/ref=86DD3AFC91B43B35B10D19A69FC4F0D092A142AD68463121B0FD4592ED4DDBFE6E1BDA897DC940F0m6MBM
consultantplus://offline/ref=86DD3AFC91B43B35B10D19A69FC4F0D092A142AD68463121B0FD4592ED4DDBFE6E1BDA897DC941FEm6M5M
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1) ФИО и Адрес Заказчика; 

2) ФИО ребенка Заказчика; 

3) контактный телефон; 

4) электронная почта; 

5) содержание, объем, стоимость и размер фактической оплаты, оказанных по настоящему договору услуг; 

6) иные сведения, указываемые Заказчиком. 

Исполнитель гарантирует режим конфиденциальности указанных персональных данных. Заказчик имеет 

право отозвать указанное согласие или ограничить его объем путем направления письменного заявления 

Исполнителю. 

 
Подпись субъекта персональных данных: Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального 

закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты 

персональных данных мне разъяснены. 
 

__________________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

 

7.4. Список доверенных лиц, которым Исполнитель имеет право передавать ребенка Заказчика: 
1)_____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. доверенного лица, телефон, кем приходится ребенку) 
2)_____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. доверенного лица, телефон, кем приходится ребенку) 
3)_____________________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О. доверенного лица, телефон, кем приходится ребенку) 
 

7.5. Я, _____________________________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. полностью, подпись) 

разрешаю на безвозмездной основе производить Исполнителю и фото и видеосъемку в процессе 

предоставления услуги моего 

сына/дочериФИО:__________________________________________________________________, а 

также размещать фотоматериалы на которых он (она) изображен (а), на  официальном сайте, 

официальных страницах в социальных сетях (www.vk.com, www.facebook.com, Instagram), в  

помещении Исполнителя и в качестве иллюстраций на мероприятиях: семинарах, конференциях, 

мастер-классах. 

Настоящим я удостоверяю, что являюсь родителем (законным представителем) ребенка и имею 

полное право заключить настоящий договор. Я подтверждаю, что полностью ознакомлен (а) с 

вышеупомянутым разрешением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 

http://www.vk.com/
http://www.facebook.com/
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Исполнитель: 

 
ЧУ ДОО «Детское Поместье» 
Адрес 123001, г. Москва, Вспольный пер., д.6, стр.3 
Телефоны: +7(495) 6905144,  
Банковские реквизиты: ИНН: 7703395475; 
КПП: 770301001; ОГРН: 1117799003574 
Расч. сч.:  40703810800000003439 в Филиал № 7701 

Банка ВТБ (ПАО) 
Кор.сч.:  30101810345250000745 
БИК: 044525745 

Директор ЧУ ДОО «Детское Поместье»  
 
_________________________________________________

_(подпись) 
Н.Р. Водяга 
 

Заказчик: 
ФИО:_______________________________

___ 
Паспорт 

________________________________ 
Кем выдан 

______________________________ 
 
Дата выдачи  

____________________________ 
Адрес 

регистрации________________________ 
____________________________________

____ 
Адрес проживания (если отличается от 

адреса 

регистрации)_________________________

____ 
____________________________________

____ 
Телефон 

________________________________ 
e-

mail_________________________________

__ 
_____________________/___________

_______ 

 

 

 

 

 

 

 
 

С Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего учебного распорядка и иными 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности 

ОЗНАКОМЛЕН: 

______________________________________________________________/___________________   

 


