ДОГОВОР № ______
об оказании услуг
некоммерческой образовательной организацией
г.Москва
«___» ________ 2018 года
Автономная некоммерческая организация дошкольная образовательная организация «Остров
сокровищ», именуемая в дальнейшем Исполнитель, на основании Лицензии № 037481 бессрочным
сроком действия, выданной Департаментом образования г.Москвы от 12.05.2016г., в лице
Заведующего Макаровой Елены Александровны, действующей на основании Устава с одной
стороны, и
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя несовершеннолетнего)
именуемый в дальнейшем Заказчик, родитель ребенка (законный представитель),
__________________________________, «__» _________ 20_____ года рождения,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, не достигшего 14-летнего возраста),
именуемого в дальнейшем Воспитанник, с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется зачислить Воспитанника в группу на основании заявления,
медицинского заключения, выданного медицинским учреждением, и обеспечить его содержание,
обучение и воспитание, а Заказчик обязуется вносить плату (Приложение 1 к настоящему договору) в
сроки, оговоренные в настоящем договоре.
1.2. Исполнитель и Заказчик объединяют свои усилия в целях систематической работы по
воспитанию, обучению и развитию Воспитанника.
1.3. Время работы Исполнителя: пять дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней.
Понедельник-четверг с 8.00 до 20.00, пятница и предпраздничный день- короткий день с 8.0019.00
1.4. Каждая последняя пятница месяца санитарный день.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных
услуг и воспитательного процесса, в соответствии с определенным профилем, концепцией учебного
комплекса, возрастом, уровнем развития Воспитанника, состоянием его здоровья, желанием
Заказчика, в объемах государственных стандартов, определяемых федеральными органами для
дошкольного образования, и концепцией Организации. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием
непосредственной организованной образовательной деятельности, а также парциальными
программами, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2. Исполнитель обязан 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.
2.3. Исполнитель обязан обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному и воспитательному процессу.
2.4. Исполнитель имеет право вносить коррективы в учебно-воспитательный план, учебный и
рабочий график, расписание непосредственной образовательной деятельности. Предоставлять
дополнительные платные услуги.
2.5. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в заключении договора на новый срок
по истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал
нарушения внутреннего распорядка организации.
Исполнитель_______________________

Заказчик_____________

2.6. Исполнитель имеет право повышать сумму ежемесячной оплаты услуг в течение
срока действия договора, в случае повышения тарифов на питание и услуги, предоставляемые
муниципальными организациями в соответствии с заключенными договорами (в.т.ч. арендная
плата, коммунальные платежи, и.т.д.), но не более чем на 20% c уведомлением Заказчика за 20
календарных дней до повышения оплаты.
2.7. Исполнитель имеет право не допускать Воспитанника до посещения группы при
заключении медицинского работника Организации о его болезненном состоянии.
2.8. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию по вопросам, касающимся учебновоспитательной концепции ежеквартально.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ
3.1. Исполнитель несет ответственность за жизнь детей во время пребывания в Организации, а
также за проведение оздоровительных мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, за
режим и качество питания в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
3.2. Исполнитель не несет ответственности за принесенные Потребителем в Организацию
ценные вещи, ювелирные изделия и денежные знаки.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Заказчик вправе получить от Исполнителя предоставления информации: по вопросам,
касающимся учебно-воспитательной концепции Организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг ежеквартально.
4.2. Заказчик имеет право по предварительной договоренности сторон на посещение учебных
занятий; на консультативную помощь в обучении и развитии Воспитанника.
4.3. Заказчик обязан своевременно, приводить и забирать Воспитанника из Организации,
передавать его Воспитателю группы. В случае невозможности исполнения этой обязанности,
Заказчик должен предоставить список совершеннолетних лиц, допущенных к этой обязанности
и заверить его в администрации
список лиц, имеющих право приводить и забирать воспитанника (с указанием возраста, степени
родства и паспортных данных):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.4. Заказчик обязан ознакомить Воспитанника с режимом дня и правилами Организации,
совместно с педагогами добиться от него их выполнения.
4.5. Заказчик обязан проконтролировать и не допускать нахождения у Воспитанника опасных
для жизни и окружающих детей предметов (спичек, зажигалок, колюще-режущих, взрывоопасных
предметов и отравляющих веществ).
4.6. Заказчик обязан проконтролировать и не допускать нахождения у Воспитанника
жевательной резинки. Категорически не допускается приносить и хранить в личном шкафчике
пищевые продукты.
4.7. Заказчик обязан обеспечить Воспитанника одеждой, не сковывающей его свободы и
удобства в процессе образования и отдыха, сменной обувью (босоножки, чешки, кеды), запасным
комплектом нижнего белья, одеждой для прогулок, соответствующей погодным условиям
(резиновые сапоги, плащ), спортивной формой, хореографическим костюмом.
4.8. Заказчик обязан предупредить Исполнителя обо всех случаях необходимых изменений
установленного режима дня посещения Организации, сообщать причины отсутствия Воспитанника в
первый день пропуска, не допускать посещения при наличии медицинских противопоказаний.
4.9. Заказчик обязан не допускать пропусков в посещении без уважительной причины.
Исполнитель_______________________
Заказчик_____________

4.10. В случае выявления заболевания (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Воспитанника от занятий и принять меры по его
выздоровлению. По возвращении Воспитанника, Заказчик обязан предоставить документ
(медицинскую справку), разрешающий ему посещение образовательного учреждения.
4.11. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение своевременно
предоставлять все требуемые документы (свидетельство о рождении ребенка, паспорта родителей,
медицинский полис, регистрацию по месту жительства форма-8, либо форма-3, оригинал
медицинской карты ребенка – форма 026-у, сведения об отсутствии контакта с инфекционными
больными) и достоверные сведения, предусмотренные Уставом Исполнителя и необходимые в
процессе реализации договора.
4.12. Заказчик обязан дать согласие на соблюдение требований Федерального закона от 27
июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки
персональных данных Заказчика (Воспитанника)__________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя несовершеннолетнего, именуемого в
дальнейшем Заказчик, родитель ребенка (законный представитель)
4.13. Заказчик обязан после перенесенного заболевания Воспитанником, а также
отсутствия более 5 дней (за исключением выходных и праздничных дней) предоставить
медицинскую справку с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
5. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
5.1. Оплата услуг Заказчиком производится ежемесячно, весь календарный год, в сумме и
сроки, определенными Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора до
начала следующего календарного месяца.
5.2. Сумма ежемесячной оплаты включает в себя затраты за услугу «Все включено», стоимость
аренды помещений и коммунальных платежей, питания, а также затраты на содержание персонала
Организации.
5.3. В случае отсутствия Воспитанника в Организации в течение трех календарных
летних месяцев полностью (все дни июня, июля, августа), один месяц оплачивается полностью,
два последующих месяца по 50% от суммы месячной оплаты. В случае не посещения
Воспитанником календарных месяцев без уважительной причины, оплата производится
полностью в соответствии с Приложением №1.
5.4. В случае отсутствия Воспитанника сроком полный календарный месяц (с первого по
последнее число этого месяца) и более, при предоставлении медицинской справки о болезни, по
заявлению Заказчика, Исполнитель производит перерасчет ежемесячной оплаты за пропущенный
период в размере 50% от месячной оплаты.
5.5. При заключении договора и зачислении в Организацию Воспитанника, Заказчик
вносит оплату за первый месяц по программе «Все включено» (Приложение 1 к настоящему
договору), а также вступительный взнос на развитие материально-технической базы и на
обеспечение учебно-воспитательного процесса (Приложение 2 к настоящему договору).
5.6. При внесении Заказчиком оплаты за первый месяц и суммы вступительного взноса,
приступив к получению услуг по настоящему договору, денежные средства Исполнителем не
возвращаются.
5.7. При внесении Заказчиком оплаты за первый месяц и суммы вступительного взноса,
не приступив к получению услуг по настоящему договору, денежные средства Исполнителем
возвращаются полностью.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством
и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.
Исполнитель_______________________
Заказчик_____________

7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, что оформляется дополнительным соглашением, подписываемым
уполномоченными представителями обеих сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты (п.2 настоящего Приложения 1) услуг по настоящему договору, что
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы
Воспитанника и работников Исполнителя.
7.3. Если Заказчик или Потребитель своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других воспитанников и работников Исполнителя, расписание непосредственной
организованной образовательной деятельности или препятствует
нормальному осуществлению
образовательного и воспитательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения
договора, если после двух письменных предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения.
7.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» _______ 201__года
Договор прекращает свое действие «___»___________ 201__ года.
Услуги оказываются в период всего срока действия настоящего договора в соответствии с
учебным планом.
8.2. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, которые нельзя было предвидеть и предотвратить разумными
мерами (форс-мажор).
8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами (уполномоченными представителями
Сторон).
8.4. Все споры и разногласия, возникающие в связи с данным договором, стороны будут
пытаться разрешить путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в судебном порядке в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному
для каждой из сторон.
8.6. Настоящий договор подписан лично, экземпляр получен на руки:
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя несовершеннолетнего),
именуемый в дальнейшем Заказчик, родитель ребенка (законный представитель)
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЗАКАЗЧИК
ИНН 7713413099 КПП 771301001
ФИО родителя
Автономная некоммерческая организация
дошкольная образовательная организация
Паспорт серия, номер
«Остров сокровищ»
Р\сч 40703810938130100210
выдан:
ПАО «Сбербанк России», г.Москва
Кор.счет 30101810400000000225
адрес рег:

БИК 044525225
Адрес:
127434, г.Москва
ул.Ивановская, д.17

моб. тел мамы:
моб. тел папы :

10. ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ
_________________/Е.А. Макарова
М.П.

ЗАКАЗЧИК
__________________/______________________

Приложение №1

к Договору № _____
1.

от «____» _______ 201___ года

Настоящее приложение определяет сумму и порядок расчетов за услуги «Все включено»:
 Государственная общеобразовательная программа дошкольного образования;
 Шахматы;
 Лего-конструирование;
 Изостудия;
 Углубленный английский язык;
 Подготовка к школе;
 Музыкальная студия;
 Хореография;
 Мини босс;
 Маленький поваренок;
 Школа хороших манер;
 Этикет;
 Медицинское сопровождение;
 Услуги педагога-психолога;
 Уроки доброты;
 Театральная студия;
 Коллективные занятия с учителем-логопедом
предоставляемые Автономной некоммерческой организацией дошкольной
образовательной организацией «Остров сокровищ», определенных договором с
Заказчиком__________________________________.

Ежемесячная оплата услуг составляет ______ руб. в месяц (____________________________ рублей).
2.

Срок ежемесячной оплаты услуг « » числа до начала следующего календарного
месяца, в котором будут оказываться услуги.

2.1.
Срок внесения ежемесячной оплаты может быть изменен только по письменному
соглашению сторон.
2.2.
В случае несвоевременного внесения ежемесячной оплаты Заказчик обязан
оплатить 3% от суммы ежемесячного платежа за каждый просроченный день.
3.
Сумма оплаты вносится в наличной или безналичной форме. Оплата
предусматривается: ежемесячная, квартальная, полугодовая, годовая (выбранное подчеркнуть).
4.
Настоящее Приложение 1 является неотъемлемой частью договора, составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5. Датой начало посещения Ребенком АНО ДОО «Остров сокровищ» считать «___»
________201__ года
6. Приложение 1 подписано лично, экземпляр получен на руки:
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя несовершеннолетнего),

именуемый в дальнейшем Заказчик, родитель ребенка (законный представитель)
Исполнитель
______________Е.А. Макарова

Заказчик
_____________/_____________

Приложение №2
к договору № ____

от «____» __________ 201___ года

1.
Настоящее приложение определяет сумму и срок оплаты вступительного взноса на
развитие материально-технической базы и на обеспечение учебно-воспитательного процесса в
Автономной некоммерческой организации дошкольной образовательной организации «Остров
сокровищ»
2.
Сумма взноса составляет ______ (
) рублей.
3.

Датой внесения взноса является дата подписания договора.

4.

В случае расторжения настоящего договора вступительный взнос не
возвращается, за исключением п.5.9. настоящего договора.

5.

Взнос вносится в наличной или безналичной форме.

6.

Настоящее Приложение 2 является неотъемлемой частью договора, составлено в двух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из
сторон.

7. Приложение 2 подписано лично, экземпляр получен на руки:
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя несовершеннолетнего),

именуемый в дальнейшем Заказчик, родитель ребенка (законный представитель)

Исполнитель
______________Е.А. Макарова

Заказчик
_____________/_____________

ЛИЧНАЯ КАРТА ВОСПИТАННИКА
ФАМИЛИЯ, ИМЯ РЕБЕНКА
ДАТА РОЖДЕНИЯ
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ
ГРУППА ПОСЕЩЕНИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
МАМЫ, КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
ПАПЫ, КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ,
ДОМАШНИЙ ТЕЛЕФОН
НАЛИЧИЕ МЕДИЦИНСКОЙ
КАРТЫ
НАЛИЧИЕ ДОГОВОРА,
ДАТА И ОСОБЕННОСТИ ЕГО
ЗАКЛЮЧЕНИЯ
НАЛИЧИЕ КОПИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВА О РОЖДЕНИИ
НАЛИЧИЕ КОПИИ ПАСПОРТА
РОДИТЕЛЕЙ
НАЛИЧИЕ КОПИИ
МЕД.ПОЛИСА
ОСОБЕННОСТИ ЗДОРОВЬЯ И
РАЗВИТИЯ
ПРИМЕЧАНИЕ

ВЫБЫЛ(А), ПРИЧИНА

