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ДОГОВОР 

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

г. Москва           «    »                      2018  г. 

 

Частное учреждение дошкольная образовательная организация «Детское Поместье», 

лицензия на право ведения образовательной деятельности № 039038 от 20 декабря 2017 г., 

именуемое в дальнейшем «Детский сад», в лице Финансового директора Сафиной Олины 

Наиловны, действующего на основании доверенности № 3 от 1 сентября 2015 г. — с одной 

стороны и ______________________________________________________ 
                               (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, руководствуясь действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе, 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 05.07.2001 № 505,  заключили настоящий договор о 

нижеследующем (далее – Договор): 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Детский сад оказывает услуги по посещению дополнительных Студий 

 

                     ______________________, «___»____________ 20___ года 
 (Фамилия, имя, день, месяц, год рождения ребенка) 

1.2. Занятия проводятся в соответствии с Графиком занятий.  

1.3. Оказание указанных в пункте 1.1 настоящего Договора услуг осуществляется за плату, 

размер и порядок внесения которой определены настоящим Договором. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1 Детский сад обязуется:  

2.1.1 Предоставить помещение для проведения дополнительных занятий.  

2.1.2 Предоставить для проведения дополнительных занятий квалифицированных 

специалистов.  

2.1.3 Соблюдать в помещениях для проведения дополнительные занятия санитарно - 

эпидемиологические нормы.  

2.2 Родитель обязуются:  

2.2.1 Своевременно производить оплату по настоящему Договору. 

2.2.2 Выполнять требования администрации Детского сада и с уважением относиться к 

сотрудникам Детского сада, а также к своим и другим детям и их Родителям. 

2.2.3 Взаимодействовать с Детским садом по всем вопросам обучения Ребенка.  

2.2.4 Информировать Детский сад о болезни Ребенка. После болезни представлять 

медицинскую справку, подтверждающую, что Ребенок здоров. 

 

 
3 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ  

3.1 Стоимость дополнительных услуг определяется Перечнем. 

3.2  Вознаграждение по настоящему Договору уплачивается авансовым платежом на 

основании счетов, выставленных Детским садом. 

3.3 Родитель имеет право досрочно (авансом) произвести оплату вознаграждения за будущие 

три месяца, в течение которых будут оказываться услуги. В этом случае Детский сад 

предоставляет скидку на услуги в размере 10%. Соответствующая скидка распространяется 

на оплаченные авансом будущие три месяца и предоставляется только в соответствующих 
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триместре: с сентября по ноябрь; с декабря по февраль, с марта по май.  

3.4 Перерасчет и/или возврат внесенной Родителем платы за оказание услуг, в том числе при 

непосещении Ребенком дополнительных занятий, не производится, если только настоящим 

Договором прямо не предусмотрено иное. 

 
4 РЕЖИМ РАБОТЫ И ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

4.1 Детский сад предоставляет услуги согласно утвержденного Руководством Детского сада 

расписания. 

4.2 Детский сад незамедлительно информирует Родителей о всех изменениях в Расписании. 

Период оказания услуг по настоящему Договору: с момента подписания настоящего 

Договора по 31 мая 2018 г. 

 

5 ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
5.1  Отношения Сторон в части, неурегулированной настоящим Договором, регулируются 

положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2  Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
ДЕТСКИЙ САД: 

 

Частное учреждение дошкольная 

образовательная организация «Детское 

Поместье» 

РОДИТЕЛЬ: 

 

 

ИНН 7703395475 КПП 770301001  

ОГРН 1117799003574 

Расчетный счет:40703810800000003439 

в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 

БИК 044525745 

Корр.счет: 30101810345250000745 

Паспорт серия ______ № ___________ 

выдан ____________________________ 

 _________________________________ 

__.___.______.;__________(когда и кем) 

Телефон: +7 495 690 5144 Телефон:  

Местонахождение: 123001, г. Москва, 

Вспольный пер., д.6, корп.3 

Зарегистрирован по адресу: 
___________________________________ 

___________________________________ 

Финансовый директор ЧУДДО 

«Детское Поместье» 

 

_______________________/О.Н. Сафина/ 

МП 

 

 

 

_____________________/_______________/ 
(Подпись)                         (Фамилия, имя, отчество) 
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Приложение к Договору  

на предоставление дополнительных услуг 

 

№ _____«____» ________________ 20____ г. 

 

 

Перечень дополнительных услуг 

 Наименование услуги  Стоимость 

1  Английский язык 2 р/нед. * 120 мин 20 000 руб. 

2  Восточные единоборства 2 р/нед  * 60 мин 8 000  руб. 

3 Шахматы 2 р/нед  * 60 мин 8 000  руб. 

4 Театр 2 р/нед * 60 мин 8 000 руб. 

5 Робототехника 1 р/нед * 60 мин 5 000 руб. 

6 Занятие с логопедом 30 мин 1 000 руб. 

 


