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Договор № С-________ 

возмездного оказания образовательных услуг 
 

г. Екатеринбург «______»   ________________  20_____  г. 
 

 Дошкольное образовательное частное учреждение «Центр развития ребенка «Дошколенок», в лице 

директора Кузьминой Натальи Михайловны, действующей на основании Устава и Лицензии выданной 

Министерством общего и профессионального образования Свердловской области серия 66 № 003885 рег. № 16252 

от 04.07.2012 г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

______________________________________________________________________________________________ ,  
именуемый (ые) в дальнейшем «Потребитель(и)», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание «Исполнителем»  платных основных образовательных 

услуг в сфере дошкольного образования Ребенку «Потребителя (ей)» _____________________,   _________ г.р. 
(Ф.И.О., дата рождения, возраст ребенка) 

        именуемый в дальнейшем «Ребенок». 

1.2. Отношения между «Исполнителем» и «Потребителем(ями)» строятся на основе сотрудничества, уважения 

личности «Ребенка», соблюдении Устава, Локальных нормативных актов «Исполнителя», условий настоящего 

Договора и норм законодательства РФ об образовании. 

1.3. Местом оказания платных образовательных услуг является Здание «Исполнителя», расположенное по адресу: 

Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 20 «А», именуемое в дальнейшем «Здание 

Исполнителя» и прилегающая к нему огороженная территория, именуемая в дальнейшем «Территория 

Исполнителя». 

2. Обязанности Сторон 
2.1. «Исполнитель» обязуется: 

2.1.1. Предоставить место «Ребенку» в группе полнодневного пребывания детей    ___________________   с 

08:00 до 18:30 часов ежедневно из расчета пятидневной рабочей недели в течение всего срока действия 

договора; 

2.1.2. Устанавливать распорядок дня «Ребенку» в зависимости от возрастной группы и реализуемой 

общеобразовательной программы; 

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья «Ребенка», его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов, а также сохранность имущества ребенка во время его нахождения в «Здании Исполнителя» и 

прогулок на детских участках на «Территории Исполнителя», в соответствии с установленным режимом 

дня конкретной группы с участием персонала, соответствующего требованиям, установленным для 

ДОУ; 

2.1.4. Обеспечить «Ребенка» сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и 

развития в соответствии с санитарными нормативами 4 (четыре) раза в день; 

2.1.5. Обеспечить состояние «Здания Исполнителя» соответствующим действующим для дошкольных 

образовательных учреждений пожарным, санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям; 

2.1.6. Оказывать методическую помощь «Потребителю(ям)» в воспитании и обучении ребенка; 

2.1.7. Создать условия по развитию способностей «Ребенка» по авторской образовательной технологии 

развития способностей детей дошкольного возраста «Дошколенок»; 

2.1.8. Осуществлять медицинский надзор за «Ребенком» в объеме, установленном нормативными 

документами для дошкольных образовательных учреждений; 

2.1.9. Организовать предметно-развивающую среду в учебных кабинетах (дидактические и методические 

пособия); 

2.1.10. Организовать деятельность «Ребенка» в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями; 

2.1.11. Извещать об изменениях в условиях настоящего Договора «Потребителя(ей)» за 3 (три) рабочих дня, 

посредством вывешивания информации (изменений) на доске объявлений, доступной для обозрения 

«Потребителя(ей)»; 

2.1.12. Сохранить место в группе, закрепленное за «Ребенком(ей)» в случае его болезни, санаторно-курортного 

лечения, карантина, отпуска «Потребителя(ей)», иного временного отсутствия «Ребенка(ей)» по 

уважительным причинам при условии уведомления администрации «Исполнителя» за 3 (три) рабочих 

дня до момента начала такого отсутствия и полной предварительной оплаты за содержание детоместа 

в группе в размере, установленном п. 4.1 настоящего Договора за вычетом стоимости питания на 

время отсутствия «Ребенка». 

 

 

 

 

 

________________________ 

«Исполнитель» 

________________________ 

«Потребитель» 

________________________ 

«Потребитель» 
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2.2. «Потребитель(и)» обязуются: 

2.2.1. При заключении настоящего Договора предоставить «Исполнителю» документы, необходимые для   

               предоставления «Ребенку» места пребывания в группе; 

2.2.2. Производить «Исполнителю» оплату в размере и сроки, установленные настоящим Договором; 

2.2.3.      Ежедневно (кроме выходных дней) с 08:00 до 09:00 утра лично передавать «Ребенка» воспитателю    

               детской группы, организованной в «Здании Исполнителя»; 

2.2.4. Лично забирать «Ребенка» у воспитателя, не передавая его лицам, не достигшим 16-летнего возраста и 

лицам в нетрезвом состоянии. В передаче «Ребенка» может быть отказано самому «Потребителю(ям)» в 

случае, если он(и) находится в состоянии алкогольного опьянения или его(их) поведение угрожает 

жизни и здоровью «Ребенка». Иные лица могут передавать или забирать «Ребенка» только при 

наличии у них доверенности, выданной в соответствии с требованиями действующего 

законодательства; 

2.2.5. Приводить «Ребенка» в «Здание Исполнителя» в эстетичном виде и чистой обуви, обеспечить наличие у 

«Ребенка» сменной обуви и сезонной одежды; 

2.2.6. Обеспечить «Ребенка» материалом, необходимым для его обучения по общеобразовательным 

программам, рекомендованным Министерством образования Российской Федерации; 

2.2.7. Соблюдать Устав «Исполнителя», иные правила и режим работы «Исполнителя». Не допускать 

отсутствия «Ребенка» во время учебного процесса без уважительной причины для обеспечения 

качества выполнения образовательных программ; 

2.2.8. Извещать администрацию «Исполнителя» о причине отсутствия «Ребенка» в течение первого дня его 

отсутствия; 

1.2.9. Извещать в письменной форме о предстоящем отсутствии «Ребенка» за  3 (три) рабочих дня до его 

предполагаемого отсутствия при отъезде в отпуск или семейных обстоятельствах; 

2.2.10. Своевременно извещать «Исполнителя» о заболевании «Ребенка», а равно не передавать 

«Исполнителю» заболевшего «Ребенка»; 

2.2.11. После отсутствия «Ребенка» в «Здании Исполнителя» более 3 (трех) рабочих дней подряд – 

предоставить «Исполнителю» справку об эпидемиологическом благополучии адреса. При отсутствии 

«Ребенка» более 7 (семи) рабочих дней подряд – предоставить «Исполнителю» справку о состоянии 

здоровья «Ребенка» и справку об эпидемиологическом благополучии адреса; 

2.2.12. Не допускать, чтобы «Ребенок» приносил в «Здание Исполнителя» и на «Территорию Исполнителя» 

предметы, которые могут мешать занятиям других детей или создавать угрозу их жизни и здоровью, а 

также жизни и здоровью персонала «Исполнителя»; 

2.2.13. Соблюдать условия настоящего Договора; 

2.2.14. Посещать родительские собрания, приходить в «Здание Исполнителя» по просьбе воспитателя 

«Ребенка» или администрации «Исполнителя» в назначенное время; 

2.2.15. Не вмешиваться в финансово-хозяйственную деятельность «Исполнителя»; 

2.2.16. Возмещать ущерб, причиненный «Исполнителю» «Ребенком» или самим «Потребителем(и)», в порядке, 

предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации; 

2.2.17. Своевременно извещать в письменном виде «Исполнителя» об изменении места работы или места 

жительства «Потребителя(ей)», об увольнении с предприятия, которое производило оплату за услуги 

«Исполнителя» в соответствии с настоящим Договором, а так же обо всех иных существенных 

изменениях относительно условий настоящего Договора; 

2.2.18. Не предпринимать действий по дискредитации «Исполнителя», не допускать дискредитации педагога в 

глазах «Ребенка»; 

2.2.19. Культурно и уважительно общаться с сотрудниками «Исполнителя», детьми, находящимися в «Здании 

Исполнителя» и на «Территории Исполнителя» и их родителями; 

2.2.20. В случае отсутствия «Ребенка» в «Здании Исполнителя» во время действия настоящего Договора по 

любым обстоятельствам (болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска 

«Потребителя(ей)», иного временного отсутствия «Ребенка»), производить оплату за содержание 

детоместа в группе в размере, установленном п. 4.1 настоящего Договора за вычетом стоимости 

питания на время отсутствия «Ребенка(ей)», соблюдая п.2.2.8 и п.2.2.9 настоящего Договора. 

 

3. Права Сторон 
3.1. «Исполнитель» имеет право: 

3.1.1. Отчислить «Ребенка», перевести на другую форму обучения или расторгнуть настоящий Договор, при 

наличии медицинского заключения о состоянии здоровья «Ребенка», препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в «Здании Исполнителя» совместно с другими детьми; 

3.1.2. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор: 

3.1.2.1. При невыполнении «Потребителем(ями)» взятых на себя обязательств по настоящему Договору; 

3.1.2.2. Если «Потребитель(и)» или его (их) предприятия, которые оплачивают услуги «Исполнителя», не 

произвели оплату в соответствии с настоящим Договором до 5 (пятого) числа текущего месяца; 

 

 

________________________ 

Исполнитель 

________________________ 

Потребитель 

________________________ 

Потребитель 
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3.1.2.3.  В случае если «Потребитель(и)» своими действиями препятствуют нормальной деятельности                

             «Исполнителя», а также своими действиями создают ситуацию, когда невозможно выполнить условия  

             настоящего Договора; 

3.1.3. Уведомить «Потребителя(ей)» за 3 (три) дня о расторжении настоящего Договора в письменной либо 

иной форме; 

3.1.4. Взимать неустойку с «Потребителя(ей)» в размере 0,3% от неоплаченной суммы за каждый 

календарный день за просрочку внесения оплаты по настоящему Договору; 

3.1.5. Оказывать платные дополнительные образовательные услуги; 

3.1.6. В одностороннем порядке изменять стоимость предоставляемых услуг в соответствии с п. 4.5. настоящего 

Договора; 

3.1.7. Привлекать сторонние организации для оказания платных дополнительных услуг, при условии, что такие 

организации обладают лицензиями, дающими право оказывать подобные услуги. 

 

3.2. «Потребитель(и») имеют право: 

3.2.1. Принимать участие в родительских собраниях; 

3.2.2. Требовать исполнения условий настоящего Договора; 

3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг; 

3.2.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, уведомив администрацию «Исполнителя» в письменной 

форме, полностью оплатив услуги «Исполнителя» в соответствии с их стоимостью, установленной в 

п.4.1 и 4.3. настоящего Договора. В случае одностороннего расторжения настоящего Договора по 

инициативе «Потребителя(ей)» сумма полной предварительной оплаты за услуги «Исполнителя», за 

вычетом стоимости питания, не возвращается. 

3.2.5. Обжаловать решение об отчислении «Ребенка» учредителю «Исполнителя» в течение 1 (одного) месяца 

с момента получения уведомления; 

3.2.6. Добровольно вносить благотворительные взносы в денежной и натуральной форме, целевые взносы для 

повышения эффективности деятельности «Исполнителя», выступая в качестве спонсора; 

3.2.7. Пользоваться услугами вечерней группы, начиная с 18 часов 30 минут, при условии заключения 

дополнительного соглашения к настоящему Договору и внесении предварительной оплаты; 

3.2.8. По своему усмотрению выбирать платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

«Исполнителем», в соответствии с перечнем платных дополнительных образовательных услуг; 

3.2.9. Ознакомиться с уровнем и направленностью реализуемых «Исполнителем» основных  и  

дополнительных образовательных программ, а так же с формами и сроками их освоения путем 

направления администрации «Исполнителя» запроса в письменной форме. 

 

4. Стоимость образовательных услуг и порядок расчетов 
4.1.   Стоимость основных образовательных услуг, оказываемых «Исполнителем» в соответствии с п. 1.1.             

настоящего Договора «Ребенку», оплачиваемых «Потребителем(ями)» (включая пребывание в «Здании             

Исполнителя» и на «Территории Исполнителя», воспитание, содержание детоместа) составляет            10500 

(Десять тысяч пятьсот )  рублей  за каждый календарный месяц. 

4.2. В стоимость основных образовательных услуг включаются: услуги, установленные п.2.1.1, 2.1.3, 2.1.5-2.1.10 

настоящего Договора, а также подготовка помещений к новому учебному году (ремонт помещений, оснащение 

мебелью, оборудованием и инвентарем), оплата труда работников «Исполнителя», начисления на оплату труда, 

коммунальные платежи (в том числе услуги связи), расходы на обеспечение деятельности «Исполнителя», 

материалы и оборудование для учебного процесса, материалы и оборудование для содержания зданий и 

сооружений «Исполнителя», расходы на капитальный ремонт зданий и сооружений «Исполнителя», на услуги 

сторонних организаций.  

4.3. Стоимость питания в соответствии с п.2.1.4. настоящего Договора составляет 200 (двести ) рублей за каждый 

день пребывания «Ребенка» в «Здании Исполнителя». 

4.4. Оплата услуг «Исполнителя» в соответствии с настоящим Договором производится «Потребителем(ями)» 

путем единовременного перечисления суммы, установленной п.4.1 и 4.3. настоящего Договора, на расчетный 

счет или в кассу «Исполнителя» не позднее 05 (пятого) числа текущего месяца. 

4.5. «Исполнитель» вправе в одностороннем порядке изменять стоимость оказываемых услуг, в зависимости от 

темпов инфляции, удорожания продуктов питания, увеличения арендной платы за «Здание Исполнителя», 

коммунальных платежей, игрового оборудования, изменения налогового законодательства и прочих расходов, 

связанных с деятельностью «Исполнителя». Изменение стоимости услуг «Исполнителя» устанавливается в 

соответствии с приказом единоличного исполнительного органа «Исполнителя». Информация об изменении 

стоимости услуг «Исполнителя» доводится до сведения «Потребителя(ей)» посредством вывешивания копии 

такого приказа в доступном для обозрения месте (доска объявлений), а равно на родительских собраниях. В этом 

случае «Потребитель(и)» обязан(ы) в течение 7 (семи) дней, с момента получения информации, заключить 

дополнительное соглашение к настоящему Договору об изменении стоимости услуг «Исполнителя» и 

произвести оплату за услуги «Исполнителя» в соответствии с новой стоимостью. При невыполнении данного  
 

 

________________________ 

Исполнитель 

________________________ 

Потребитель 

________________________ 

Потребитель 
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условия, «Исполнитель» производит перерасчет, и услуги оказываются в соответствии с количеством 

оплаченных дней. По истечении оплаченных дней и при отсутствии оплаты от «Потребителя(ей)», оказание 

услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора прекращается и договор расторгается.  

4.6. При отсутствии «Ребенка» в «Здании Исполнителя» по уважительным причинам плата за питание не взимается. 

«Ребенок», не посещающий «Здание Исполнителя» снимается с питания на третий день непосещения. За 

первый день отсутствия «Ребенка» плата за питание взимается в полном объеме. Плата за последующий день 

не будет взиматься при условии сообщения «Потребителем(ями)» об отсутствии «Ребенка» до 12:00 часов 

первого дня. При отсутствии уведомления старшей медсестры «Исполнителя» о причине отсутствия «Ребенка» 

плата за питание взимается в полном объеме. 

4.7. При оплате предприятием, на котором работает «Потребитель(и)», оказываемых «Исполнителем» услуг 

«Ребенку», перечисление денежных средств осуществляется на основании заключенного дополнительного 

соглашения к настоящему Договору, в порядке, установленном п.4.4. настоящего Договора. В случае, если 

денежные средства не были перечислены в установленный настоящим Договором срок, «Потребитель(и)» 

обязуется(ются) внести плату наличными денежными средствами в кассу «Исполнителя» с последующим 

зачетом в счет будущих платежей денежных средств от предприятия и зачисления их на расчетный счет 

«Исполнителя». 

4.8. В случае невозможности исполнения настоящего договора по вине «Потребителя(ей)», последние обязуются 

оплатить полностью все услуги «Исполнителя» и понесенные убытки, а также упущенную выгоду. 

4.9. За нарушение сроков оплаты, указанных в п.4.4. настоящего Договора, «Потребитель(и)» уплачивают неустойку 

в размере 0,3% от суммы неоплаченного ежемесячного платежа, исчисляемого в соответствии с п. 4.1. и 4.3. 

настоящего Договора за каждый календарный день просрочки. Уплата пени не освобождает «Потребителя(ей)» 

от исполнения обязанностей в соответствии с настоящим Договором. 

4.10. В случае начисления пеней, указанных в п. 4.9. настоящего Договора и непогашения задолженности к 

следующему ежемесячному платежу, при внесении этого платежа в первоочередном порядке вычитается 

задолженность за прошлый период, включаются пени. Остаток суммы идет в зачет платежа за текущий период. 

5. Ответственность Сторон 
5.1.      «Стороны» несут ответственность друг перед другом в пределах действия настоящего Договора, а по 

вопросам, не урегулированным настоящим Договором – в пределах Устава, локальных нормативных актов 

«Исполнителя» и действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2. Ни одна из «Сторон» не несет ответственности по обязательствам другой «Стороны» перед любыми третьими 

лицами. 

5.3. В соответствии со ст.322 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае нарушения условий и 

ненадлежащего исполнения обязательств, установленных настоящим Договором, «Потребители» несут 

солидарную ответственность перед «Исполнителем». 

 

6. Срок оказания образовательных услуг 
6.1. Срок оказания образовательных услуг устанавливается с _______.20___ г. и заканчивается  _______20___ г. 

6.2. Срок оказания образовательных услуг может быть изменен в случаях, предусмотренных настоящим 

Договором, Уставом, локальными нормативными актами «Исполнителя», в соответствии с дополнительным 

соглашением к настоящему Договору.            

 

7. Срок действия настоящего Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до момента его 

прекращения. 

7.2. Действие настоящего Договора прекращается: 

7.2.1. В соответствии с достигнутым соглашением «Сторон» о расторжении настоящего Договора ; 

7.2.2. По инициативе любой из «Сторон», в случаях и на условиях, установленных настоящим Договором. 

7.3. В случае, если настоящий Договор расторгается по инициативе «Потребителя(ей)», то датой его расторжения 

считается дата получения «Исполнителем» заявления о расторжении настоящего Договора в письменной форме 

от «Потребителя(ей)», либо дата, указанная в таком заявлении, при условии, что она следует за датой 

поступления заявления к «Исполнителю». 

7.4. Прекращение действия настоящего Договора по любым основаниям, является основанием прекращения 

предоставления «Исполнителем» образовательных услуг «Ребенку», в том числе отказ в его принятии для  

пребывания в «Здании Исполнителя» и на «Территории Исполнителя», воспитании, содержания детоместа и в 

обеспечении питанием. 

 

8. Действие непреодолимой силы 
8.1. «Стороны» освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств, 

установленных настоящим Договором, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, наступление которых «Стороны» не 

могли предвидеть и (или) предотвратить разумными способами. 

 

 

________________________ 

Исполнитель 

________________________ 

Потребитель 

________________________ 

Потребитель 
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8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п.8.1. настоящего Договора, «Сторона», которая не смогла 

исполнить свои обязательства, установленные настоящим договором, должна в течение 5 (пяти) рабочих дней 

известить о таких обстоятельствах в письменной форме другую «Сторону» с приложением соответствующих 

подтверждающих документов. 

8.3. Под обстоятельствами, установленными п.8.1 настоящего Договора, в том числе следует понимать различные 

аварии природного и техногенного характера, технические и иного рода сбои в работе государственных 

органов, которые не зависят от воли «Сторон» и препятствуют выполнению одной из «Сторон» обязательств, 

установленных настоящим Договором. 

 

9. Порядок разрешения споров между Сторонами 
9.1. В случае возникновения споров относительно выполнения условий настоящего Договора, одна из «Сторон», 

направляет другой «Стороне» претензию, в соответствии с реквизитами, указанными в п. 12 настоящего 

Договора. 

9.2. После получения претензии, такая «Сторона» должна не позднее 10 (десяти) рабочих дней сообщить 

«Стороне», направившей претензию, свое решение относительно требования, указанного в ней в письменной 

форме. 

9.3. В случае отказа одной из «Сторон» от принятия претензии или отказа в удовлетворении требований, 

содержащихся в претензии, спор подлежит разрешению в органах судебной власти по месту нахождения 

«Исполнителя». 

9.4. Отказом в удовлетворении требований, содержащихся в претензии, считается: 

9.4.1. Истечение срока сообщения «Стороной», получившей претензию, своего решения другой «Стороне», 

относительно требования, указанного в ней; 

9.4.2. Прямой отказ «Стороны», получившей претензию, в письменной форме. 

 

10. Заключительные положения 
10.1. Фактом подписания настоящего Договора «Потребитель(и)» подтверждают, что они до заключения настоящего 

договора ознакомлены с Уставом ДОЧУ «Центр развития ребенка «Дошколенок», режимом дня, условиями 

содержания ребенка, учебным планом, графиком учебного процесса, уровнем и направленностью реализуемых 

образовательных программ, преподавательским составом и претензий не имеет(ют); 

10.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из «Сторон»; 

10.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в виде дополнительного соглашения и 

действительны лишь при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны «Сторонами». Такое 

дополнительное соглашение является неотъемлемой частью настоящего Договора. 

10.4. Во всех других вопросах, не урегулированных настоящим Договором, «Стороны» руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации, Уставом ДОЧУ «Центр развития ребенка 

«Дошколенок», а так же договором об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

 

11. Дополнительные условия 
11.1. «Потребитель(и)» обязуется(ются) вносить ежемесячный целевой взнос на бутилированную воду питьевую в 

размере 310 (Триста десять) рублей. 

12. Реквизиты сторон 

Исполнитель «Потребитель(и)» 
Дошкольное образовательное частное учреждение   

«Центр развития ребенка «Дошколенок» 

Адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Большакова, 20 «А» 

ИНН: 6672215150 

КПП: 668501001 

ОГРН: 1069600012767 

Р/С: 40703810516480113609 

К/С: 30101810500000000674 

Свердловское отделение № 7003 Уральский банк ПАО 

 «Сбербанк России» 

БИК: 046577674 

Тел.: (343) 261-06-20  

Тел/факс: (343) 261-25-82 

 

 

Ф.И.О.:_________________________________________ 

Адрес: _________________________________________ 

Паспорт: ________ № ________________  выдан 

__________________________________________________

____________________________, __________20______г. 

Тел. :_____________________________________ 

 

__________________/__________________/ 

Ф.И.О.: ___________________________________________ 

Адрес: ___________________________________________ 

Паспорт: _________ № ______________, выдан 

__________________________________________________

_____________________________,  ___________.20___  г. 

Тел. : ________________________________ 

 

__________________/__________________/ 

Директор ДОЧУ 

«ЦРР «Дошколенок» 

_____________/___________/  

 

 

 Второй экземпляр настоящего договора получен 

 

 

____________/_______________________/ 
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