
Договор № 1 д/___  

между Негосударственным образовательным частным учреждением дошкольного образования 

 «Детский сад «СКАЗКА» 

и родителями (законными представителями) ребенка на оказание дополнительных услуг 

г. Долгопрудный « ___ » _________2013 г. 

Негосударственное образовательное частное учреждение дошкольного образования «Детский сад «СКАЗКА» в лице Заведующей 
Кононыхиной Эльмиры Тофиковны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

Являющийся родителем (законным представителем) ребенка_____________________________________________________________ дата 
рождения_______________________(далее именуется-«ребенок»), действующим в его интересах, именуемый далее «Заказчик», с другой 
стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1.  Предмет договора 
1.1.  По условиям настоящего договора Исполнитель обязуется оказать Заказчику дополнительные услуги в интересах ребенка, а 
Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные Заказчиком услуги. 
1.2.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами 
1.3.  Настоящий договор действует до полного исполнения сторонами обязательств по данному договору. 

2.  Права и обязанности сторон 
2.1.  В целях выполнения условий настоящего договора Исполнитель обязуется: 
2.1.1.  Обучать ребенка по дополнительным комплексным образовательным программам: (музыкальная деятельность, изо-
деятельность, фитнес, психологические игры-тренинги). Периодичность проведения занятий - 2 раза в неделю. 
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки по дополнительному образованию, не превышая при этом 
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

2.1.2.  Обеспечить пребывание ребенка в помещении Исполнителя, соответствующее предусмотренным законом требованиям. 
2.1.3.  Предоставить в пользование ребенка на период его пребывания в помещении Исполнителя детские игры и игрушки, учебно-
наглядные пособия, обеспечить их соответствие экологическим и санитарным требованиям. 
2.1.4.  Исполнитель вправе расторгнуть договор в следующих случаях: 
-  при систематическом невыполнении родителем своих обязательств по заключенным Договорам с Исполнителем, равно 
как в случае невыполнения правил, принятых в учреждении, уведомив родителя об этом за 7 дней 
-  в связи с достижением возраста, необходимого для обучения в дошкольных образовательных учреждениях; 
2.1.5.  Исполнитель имеет право в случае болезни ребенка, отсутствия справки от врача не оказывать дополнительные 
образовательные услуги. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1.  Ежемесячно, с 25 по 30 (31) число предыдущего месяца, подлежащего оплате производить оплату услуг Исполнителя в размере, 
установленном пунктом 4.1. настоящего договора, в безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя. 
2.2.2.  Относиться с должным уважением к основным правам, чести и достоинству сотрудников Исполнителя. 
2.2.3.  Поддерживать позитивный психологический микроклимат при общении с детьми, находящимися у Исполнителя и всеми 
сотрудниками Исполнителя. 
2.2.4.  Строго соблюдать условия настоящего Договора и правил, принятых в организации. 

3.  Условия и порядок оказания услуг 
3.1.  Исполнитель самостоятельно устанавливает график оказания дополнительных образовательных услуг. 
3.2.  Исполнитель гарантирует сохранение права на место Заказчика на период болезни ребенка, а также период отпуска 
Заказчика. Перерасчет за дополнительные услуги не производится. 
3.3.  В случае заключения посещения НОЧУ ДО «Детский сад «СКАЗКА» двух детей из одной семьи, предоставляется скидка в 
размере 10% за каждого ребенка, трех и более детей из одной семьи - 15% за каждого ребенка. 
3.4.  Услуги, не оговоренные условиями настоящего договора, подлежат оплате Заказчиком дополнительно (включая услуги, 
оказанные третьей стороной: театр, английский язык оздоровительные процедуры в медицинских центрах и т.п.). 
3.5.  Порядок оказания дополнительных услуг регулируется дополнительными приложениями/локальными актами с участием 
Исполнителя. 

4.  Стоимость договора 
4.1.  Размер ежемесячного взноса составляет 6965) (Шесть тысяч девятьсот шестьдесят пять) рублей БЕЗ НДС. Порядок оплаты 
стоимости услуг Исполнителя по настоящему договору указан в подпункте 2.2.1. пункта 2.2. настоящего договора. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 
5.1.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор при условии уведомления Заказчика в любой форме не 
менее чем за 7 дней при систематическом невыполнении Заказчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором и 
правилами, принятыми в организации. 

Исполнитель Заказчик 



 
5.2.  Исполнитель вправе в одностороннем порядке приостановить исполнение договора (а равно не приступать к его 
исполнению) в случае болезни ребенка, а также непредставления Заказчиком Исполнителю необходимых документов на основании 
пункта 2.2.1 настоящего договора. 
5.3.  По инициативе Исполнителя допускается изменение взносов, стоимости услуг, с начала любого календарного месяца в 
течение срока действия Договора: при изменении объема предоставляемых услуг, при возрастании стоимости материалов, 
оборудования и услуг, поставляемых третьими лицами, которые нельзя предусмотреть при заключении настоящего Договора.  
5.4.  Заказчик обязан информировать Исполнителя о расторжении настоящего договора не менее, чем за 30 календарных дней. 
В случае информирования Исполнителя менее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения договора Заказчик обязан 
произвести взнос за один календарный месяц согласно п. 4.1. 
5.5.  Расторжение договора производиться с оформлением соглашения о расторжении договора. 
5.6.  В случае, если ни одна из сторон не уведомила другую сторону о расторжении данного договора, то договор продлевается на 
новый срок. 

Ответственность сторон 
5.7.  За просрочку оплаты стоимости услуг, оказанных Исполнителем, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика оплаты 
пени в размере 1% (одного процента) в день за пользование чужими денежными средствами от общей суммы задолженности 
Исполнителю. 
5.8.  В остальном, стороны при разрешении споров руководствуются гражданским законодательством РФ. 

6. Особые условия договора 
6.1.  Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых хранится у 
Исполнителя, второй у Заказчика. 
6.2.  Заказчик согласен на психолого-педагогическую диагностику ребенка в НОЧУДО «Детский сад «Сказка», для чего 
Исполнитель вправе привлекать третье лицо (образовательное учреждение, лицо, осуществляющее частную педагогическую 
деятельность и т.п.). Данная информация (психолого-педагогическая диагностика ребенка) является конфиденциальной и 
разглашается только с письменного заявления Заказчика. 
6.3.  Заказчик предоставляет размещение Исполнителю на публикацию фото-, видеоизображения ребенка в рекламно- 
информационных материалах Исполнителя без взимания платы. 
6.4.  Заказчику разъяснено содержание всех пунктов договора, Заказчик претензий и вопросов по договору не имеет. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Негосударственное образовательное частное учреждение дошкольного образования «СКАЗКА» 

  ОГРН 1125000008066 
ИНН 5008998220, КПП 500801001 
ОКПО 20592304, ОКАТО 46416000000, ОКВЭД 80.10.1 
Адрес: 141707, Российская Федерация, Московская обл., г. Долгопрудный, ул.Лихачевское шоссе, д.1 к.4 НП №1,3 Банковские 
реквизиты: 
Расчетный счет 40703810110000000176 АК ФБ Инноваций и Развития (ЗАО) г. Москва к/сч 
30101810000000000104 БИК 044583104 

Заведующая НОЧ УДО «Детский сад «СКАЗКА» _____________________________________ /Кононыхпна Э.Т. 
МП 

Заказчик: 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

Паспорт серии___________________ № ___________________________________ 

Кем выдан____________________________________________________________ 

Дата выдачи___________________________________________________________ 

Зарегестрирован(а)поадресу:__________________________________________________________________________________________________ 

Фактический адрес:__________________________________________________________________________________________________________ 

Телефон домашний ________________ рабочий_____________________________ 

Мобильный_________________________________________e-mail,skype___________________________________________________________ 

Родитель(законный представитель)    _________________/____________________ 


