ДОГОВОР
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования, присмотра и ухода
г. Москва

«___» ______________ 201___ г.

Автономная некоммерческая организация Дошкольная образовательная организация «Розовый
слоненок», осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии № 036103 от 14
апреля 2015 года, выданной Департаментом образования города Москвы (срок действия –
бессрочно) в лице Президента Осадчук Лианы Владимировны, действующего на основании Устава,
именуемая далее «Детский сад», «Исполнитель», с одной стороны, и __________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», «Родитель», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны»,
а
по
отдельности
«Сторона»,
в
интересах
потребителя
_____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

именуемого в дальнейшем «Ребёнок», «Воспитанник», в соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», уставом и иными
локальными нормативными актами Детского сада, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику
образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного
образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования),
содержание Воспитанника в образовательной организации, а также присмотр и уход за
Воспитанником.
1.2. Форма обучения: очная.
1.3. Наименование образовательной программы: «Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «Детский сад по системе Монтессори» Е.А. Хилтунен».
Вид образовательной программы: основная общеобразовательная.
Уровень образовательной программы: дошкольное образование.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего Договора составляет _________________.
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: 7 ч. 00 мин – 19 ч. 00
мин., кроме выходных и праздничных дней
1.6. Воспитанник зачисляется в общеразвивающую группу.
1.7. Группа Детского сада: (нужное отметить – V)
☐ разновозрастная группа № 1 (3-7 лет);
☐ разновозрастная группа № 2 (3-7 лет).
1.8. Адрес места нахождения Детского сада: Российская Федерация, г. Москва, ул. Верхние
поля, дом 31 корп. 3.
1.9. Язык обучения и воспитания – русский.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги, наименование,
объем и форма которых определяются отдельным соглашением между Сторонами или локальными

нормативными актами Детского сада.
2.1.3. Вести контроль за динамикой развития Воспитанника.
2.1.4.Осуществлять обработку персональных данных Воспитанника и Заказчика в рамках
действующего законодательства.
2.1.5. Осуществлять аудиозапись, фото и видео съемку Воспитанника и Заказчика во время их
пребывания в Детском саду. Данные материалы являются собственностью Детского сада, который
по своему усмотрению может использовать их в рекламных и иных целях, в том числе осуществляя
их публикацию на сайте Детского сада.
2.1.6. Передавать информацию о Воспитаннике в государственные информационные системы
в соответствии с законодательством.
2.1.7. С согласия Заказчика проводить различного вида мониторинги, анкетирования,
диагностики Воспитанника.
2.1.8. Привлекать для исполнения настоящего Договора третьих лиц.
2.1.9. Пользоваться иными правами, льготами и (или) гарантиями, предусмотренными
действующим законодательством российской Федерации, уставом и иными локальными
нормативными актами Детского сада.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Детского сада, в том числе, в
формировании образовательной программы.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной
деятельности.
2.2.3. Знакомиться с уставом Детского сада, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и
Заказчика, в том числе изучать материалы на сайте www.rozslonenok.ru.
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых
Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации
в течение ____ календарных дней.
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
2.2.7. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления,
предусмотренных уставом Детского сада.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности Детского сада, права и обязанности Воспитанников и
Заказчика, в том числе на сайте www.rozslonenk.ru.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями
настоящего Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию о предоставляемых платных образовательных
услугах в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля
1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов. Отсчет времени, в течение которого Детский сад несет ответственность
за Воспитанника, начинается c фактического момента входа Воспитанника в здание Детского сада.

Отсчет времени, в течение которого Детский сад несет ответственность за Воспитанника,
заканчивается моментом его фактического ухода из Детского сада. Моментом ухода Воспитанника
из Детского сада является момент его выхода с территории помещения Детского сада в
сопровождении Заказчика или его представителя.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием
здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения
Воспитанником образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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.
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за
Воспитанником, его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3
настоящего Договора.
2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей
предметно-пространственной среды.
2.3.10. Обеспечивать
Воспитанника
необходимым 4-х разовым диетическим
сбалансированным питанием.
2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу в порядке,
предусмотренном действующим законодательством российской Федерации, уставом и иными
локальными нормативными актами Детского сада.
2.3.12. Уведомить Заказчика не менее чем за 1 месяц о нецелесообразности оказания
Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ
"О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Воспитанника.
2.3.14. Предоставить Воспитаннику образовательные услуги в группе с фактической
наполняемостью не более 15 человек.
2.3.15. Своевременно, но не реже 1 (одного) раза в месяц, информировать Заказчика о
результатах выполнения индивидуальной образовательной программы Воспитанником (при
наличии индивидуальной программы).
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов Детского сада, общепринятых норм поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и
иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы,
предусмотренные уставом и иными локальными нормативными актами Детского сада.
2.4.3. В письменной форме сообщать Исполнителю об изменении контактных телефонов,
ФИО, места жительства и адреса регистрации Воспитанника и (или) Заказчика в течение 3 рабочих
дней с даты произошедших изменений.
2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником дошкольного отделения Детского сада согласно
правилам внутреннего распорядка Исполнителя.
2.5.1. Обеспечивать посещение Воспитанником занятий в Детском саду в надлежащем
опрятном виде.
2.5.2. Не допускать наличия у Воспитанника в Детском саду огнеопасных, токсичных,
колющих и режущих, а также других опасных для жизни и здоровья предметов.
2.4.5. Обеспечить Воспитанника установленной в Детском саду формой, сменной обувью,

спортивной одеждой для занятий в спортивном зале и на улице, а также иными предметами,
необходимыми для надлежащего исполнения Детским садом обязательств по оказанию
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Воспитанника.
2.5.10. Уведомлять Детский сад в письменной форме о наличии медицинских показаний для
ограничения занятий Воспитанника в рамках учебного плана по Договору, также уведомлять
Детский сад о наличии каких – либо ограничений в питании Воспитанника, а также
противопоказаний по применению медикаментов
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Детском саду.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по
восстановлению его здоровья и не допускать посещения Детского сада Воспитанником в период
заболевания.
2.4.6 Своевременно извещать медицинского работника Детского сада о контактах с
инфекцией, наличии карантина у лиц, проживающих вместе с Воспитанником.
2.5.9. Представлять медицинскую справку с указанием наличия контакта с инфекцией в случае
отсутствия Воспитанника в образовательном учреждении более 5 учебных дней. Также, в первый
день посещения Воспитанником Детского сада после болезни представить справку из медицинского
учреждения, разрешающую посещение Детского сада.
2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.5.4. Своевременно приводить в Детский сад и забирать из Детского сада Воспитанника,
обеспечивая посещение занятий в соответствии с распорядком дня, установленным режимом
пребывания и расписанием занятий. В случае систематических опозданий Воспитанника на занятия,
пропусков занятий без уважительных причин, Детский сад не несет ответственности за качество
обучения.
2.5.5. Письменно, путем предоставления заявления на имя руководителя Детского сада,
информировать администрацию Детского сада о лицах, которым может быть доверен Воспитанник
по окончанию учебного дня, о контактных сведениях данных лиц (ФИО, номер телефона). К
заявлению в обязательном порядке прикладываются копии паспортов на указанных в нем лиц.
.
III. Размер, сроки и порядок оплаты образовательных услуг
3.1. Полная стоимость услуг Исполнителя по данному договору за Воспитанником (далее родительская плата) составляет ________ (_______________________________) рублей, из которых:
3.1.1. __________________ рублей за реализацию образовательной программы в соответствии
с ФГОС дошкольного образования;
3.1.2. __________________ рублей за присмотр и уход.
3.2. Стоимость услуги, указанной в пункте 3.1.1 настоящего Договора на период с « __ »
______ 201_ года по «__» ____ 201_ года составляет сумму в размере ______ рублей 00 копеек
(______________________________), НДС не облагается (п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ).
Услуга оплачивается в следующем порядке:
Сумма оплаты 1-го платежа составляет: _______ рублей. Сроки внесения 1-го платежа при
заключении Договора - не позднее трех дней до начала занятий.
Сроки внесения последующих платежа: сумма _______ рублей вносится на счет Исполнителя
в срок до 30.04.2016 года равными ежемесячными платежами по _______ рублей авансовым
способом до последней даты каждого месяца.
3.3. Стоимость услуги, указанной в пункте 3.1.2 настоящего Договора на период с «__»
________ 201_ года по «__» ____201_ года, составляет сумму в размере _______ рублей 00 копеек
(___________________________________________), НДС не облагается (п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ).
Услуга оплачивается в следующем порядке:
Сумма оплаты 1-го платежа составляет _______ (_________________) рублей. Сроки внесения
1-го платежа при заключении Договора - не позднее трех календарных дней до начала оказания
услуги по присмотру и уходу.
Сроки внесения последующих платежа: сумма _______ (________________________) рублей

вносится на счет Детского сада в срок до 30.04.2016 года равными ежемесячными платежами по
_______ (_____________) рублей авансовым способом до последней даты каждого месяца.
3.4. Сумму за услугу по присмотру и уходу возможно внести единовременным платежом за
счет материнского капитала.
3.5. В случае прекращения получения Ребенком услуг по уходу и присмотру в Детском саду (в
связи с отчислением, смертью, объявлением ребенка умершим или признанием безвестно
отсутствующим) либо при расторжении настоящего Договора, если сумма средств, перечисленная
на счет Детского сада на присмотр и уход ребенка, превышает сумму фактических расходов на
цели, указанные в Договоре, неиспользованные средства подлежат возврату Детским садом в
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации.
3.6. В случае превышения перечисленных по Договору сумм материнского (семейного)
капитала над фактическими расходами на цели, указанные в Договоре, излишне перечисленные
средства учитываются при оплате последующих периодов.
3.7. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю квитанции.
3.8. Исполнитель вправе снизить стоимость услуги по Договору по основаниям и в порядке,
предусмотренном локальным нормативным актом Детского сада.
3.9. Детский сад вправе изменять размер оплаты услуги по настоящему Договору, уведомив
об этом Родителя надлежащим образом за 10 календарных дней.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации, настоящим Договором.
4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
4.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1 Образовательные отношения прекращаются:
5.1.1. В связи с окончанием срока действия Договора.
5.1.2. По соглашению Сторон, в соответствии с действующим законодательством.
5.1.3. Досрочно по основаниям, установленным пунктом 5.2 настоящего Договора.
5.1.4. По иным основаниям, прямо вытекающим из условий Договора.
5.2. Образовательные отношения Сторон могут быть прекращены досрочно путем
расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.2.1. По инициативе Заказчика, в любой момент при условии предварительного письменного
уведомления Детского сада не позднее, чем за 30 дней и отсутствия задолженностей перед Детским
садом по Договору.
5.2.2. По инициативе Детского сада в случае:
а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг более 30 (тридцати)
календарных дней;
б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
5.2.3. При неоднократном нарушении Заказчиком положений Договора.
5.2.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае отзыва
лицензии, приостановлении деятельности Детского сада полномочными государственными
органами, ликвидации Детского сада.
5.2.6. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям,
указанным в настоящем Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
5.3. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление
Воспитанника из числа обучающихся с соблюдением требований настоящего Договора, Устава

Детского сада и действующего законодательства.
5.5. Основанием для прекращения образовательных отношений Сторон является приказ об
отчислении Воспитанника из Детского сада.
5.6. Датой прекращения образовательных правоотношений Сторон является дата отчисления,
указанная в Приказе об отчислении Воспитанника из Детского сада.
5.7. О досрочном расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке Детский сад
обязан письменно уведомить Заказчика не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до
расторжения Договора.
VI. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны Договора понимают под обстоятельствами непреодолимой силы внешние и
чрезвычайные события, которые не существовали в момент во время совершения Договора,
возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли
воспрепятствовать с помощью мер и средств, применения которых в конкретной ситуации
справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.
6.2. Возникновения и действия обстоятельств непреодолимой силы в отношении любой из
Сторон Договора приостанавливает срок его действия, если иного не будет решено его Сторонами.
6.3. Срок действия Договора возобновляется после прекращения действия обстоятельств
непреодолимой силы.
6.4. Сторона Договора, попавшая под действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 10 дней с момента их возникновения уведомить об этом другую сторону.
6.5. Стороны освобождаются полностью или частично от исполнения договорных
обязательств при наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Такими обстоятельствами
являются: военные или иные насильственные действия, нарушающие образовательную
деятельность в Российской Федерации; постановления государственных органов власти РФ,
приостанавливающие образовательную деятельность Детского сада; иные обстоятельства,
предусмотренные нормативными правовыми актами.
VII. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
«___» __________ г.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
7.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.6. Подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает, что в соответствии с
законодательством ознакомлен с необходимыми документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Детском саду, в том числе с уставом, лицензией на
право осуществления образовательной деятельности, иными локальными нормативным и актами
Детского сада.
7.7. Споры, вытекающие из Договора, решаются сторонами путем переговоров, а при не
достижении согласия передаются на рассмотрение суда общей юрисдикции по месту оказания
образовательных услуг.
7.8. Стороны несут ответственность по Договору в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
7.9. Детский сад не несет ответственности за результат предоставляемых образовательных
услуг в случае сокрытия Заказчиком информации о психо-физическом состоянии Воспитанника.
Правоотношения Сторон регулируются законодательством, уставом и локальными нормативными
актами Детского сада, настоящим Договором.

VIII. Реквизиты и подписи сторон
Детский сад
Автономная некоммерческая организация
Дошкольная образовательная организация
«Розовый слоненок»
Юр. адрес: РФ, 115612, г. Москва, ул. Братеевская,
д. 21, корп. 4, кв. 59
Факт. адрес: РФ, г. Москва, ул. Верхние поля, д.
31, к. 3
Тел. (499)784-1501
ИНН 7718254942
КПП 772401001
ОГРН 1037718045793
р/с 40703810801060000011 в ОАО «Банк
Москвы», г. Москва
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219

Заказчик ____________________________________
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
Паспорт: серия ___________ № ___________________
Дата выдачи ____________________________________
Кем выдан _____________________________________
_______________________________________________
Воспитанник (Ребёнок) _________________________
_______________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения)
Адрес места жительства: ________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Контактные телефоны заказчика:
_______________________________________________
_______________________________________________
(сотовый, домашний)

Президент АНО ДОО «Розовый слоненок»
_______________________/Л.В. Осадчук/

Подпись: ______________________________________

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ______________________/_________________________

