
                               ДОГОВОР № ____________ 

 

                                            ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  
 
 

г. Москва                                                                                                            « ___» ____________202__ г.                   
      

 

Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 1599» Управления делами Президента Российской Федерации, 

действующее на основании  лицензии № 038095, выданной 13.12.2016 года Департаментом 

образования г. Москвы в лице заведующего Кокориной Т.Д., действующего на основании Устава                                              

(в дальнейшем - Исполнитель), с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________ 
                      (Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель)        

       

(в дальнейшем - Заказчик) являясь законным представителем   несовершеннолетнего обучающегося                                 

______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя ребенка, год рождения) 

 

проживающего по адресу:_____________________________________________________________________________ 

                                                                          (адрес проживания ребенка) 

(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили  в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», «О защите  прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем:   
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении 1 к настоящему договору, 

являющимся его неотъемлемой частью. 

1.2. Форма обучения  - очная, вид образовательной программы - дополнительная.  

1.3. Срок освоения образовательной программы составляет 1 год. 

1.4. Занятия проводятся в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием с «03» 

октября 2022 г. по « 31 » мая  2023 г. (за исключением установленных выходных и праздничных 

дней, официально объявленных дней карантина или других форс-мажорных обстоятельств). 

1.5. После заключения  настоящего договора, Исполнителем издается приказ о зачислении 

обучающегося  на платные образовательные услуги.  

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1.1. 

настоящего договора. 

2.1.2. Предоставить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и 

гигиеническим требованиям. 

2.1.3. Проявлять уважение к личности Обучающегося, не допускать физического и психического 

насилия в отношении Обучающегося, обеспечить условия для укрепления его нравственного, 

физического и психического здоровья, а также эмоционального благополучия. 

2.1.4. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых дополнительных образовательных 

услуг в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии своевременной и 

полной оплаты услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора. 

2.1.5. Предоставить Заказчику Акт сдачи - приемки оказанных платных образовательных услуг 

после оказания платных  образовательных услуг по Договору в полном объеме. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п.1.1. настоящего договора. 

2.2.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
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2.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному и иному 

персоналу Исполнителя. 

2.2.4. Возместить ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

2.2.5. Обеспечить Обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы контроля над 

качеством образовательной деятельности. 

3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат педагогических работников и персонала, привлеченных 

к работе по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг, в 

исключительных случаях, при возникновении необходимости решать вопрос о замене 

педагога. 

3.2. Заказчик имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. 

настоящего договора. 

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков 

Обучающегося, а также о критериях их оценки. 

 

4. Оплата услуг 

4.1. Стоимость платных образовательных услуг предусмотрено в Приложении  1 настоящего 

договора. 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца. Оплата производится 

безналичным расчетом, в рублях, на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 8 

настоящего Договора. 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком (по запросу) путем предоставления Исполнителю 

копии квитанции, подтверждающей оплату. 

4.5. В случае пропуска занятий без уважительной причины (без предоставления документа) – 

перерасчет не производится. 

4.6. В случае пропуска занятий по болезни более 14 дней, Заказчик имеет право на перерасчет 

оплаченных услуг только при условии своевременного сообщения об этом Исполнителю (в 

первый день пропуска) с последующим представлением подтверждающей документации, 

оформленной надлежащим образом. 

4.7. Размер месячной оплаты не подлежит перерасчету при наличии в месяце государственных 

праздников. 

4.8. Оплата услуг за каждый месяц является фиксированной независимо от количества занятий. 

 

5. Основания изменения и расторжения договора 

 

5.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- пропуска Обучающимся четырех и более занятий без уважительной причины. 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору, Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 



 

7. Срок действия договора и другие условия 

 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр 

хранится у Заказчика, другой – у Исполнителя. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует по 31 мая  

2023 г. 

7.3. Под периодом предоставления платной образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на 

платные образовательные услуги до даты издания приказа об отчислении Обучающегося с 

платных образовательных услуг или об отчислении Обучающегося из дошкольной 

образовательной организации. 

7.4. Изменения настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением к настоящему 

Договору. 

 

 

8. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

 

Исполнитель: 
Федеральное государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Центр 

развития ребёнка - детский сад № 1599» 

Управления делами Президента  

Российской Федерации 

ИНН 7731064059 КПП773101001 

БИК 004525988 

Юр. адрес: ул. Осенний б-р, д.7, корп.4 

Тел.:(495)413-00-94,  

Р/с 03214643000000017300 

кор.счет 40102810545370000003 

Л/с 20736Х43420 

ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО  г.Москва 35 

e-mail: ds1599@mail.ru  

Сайт:  www.ds1599.ru 

 

Заведующий ______________ Кокорина Т.Д. 

 Заказчик: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(ФИО полностью) 

Паспорт __________ №_________________ 

Выдан _______________________________ 

_____________________________________ 

Адрес________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
(телефон) 

Подпись _______________________ 

 

Отметка о получении второго экземпляра 

Заказчиком  

«____»  ________________ 20____г. 

 

Подпись ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     
 
 
 
 

 



Приложение 1 

 

 

Прейскурант 

дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 

ФГБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №1599» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной программы 

Единица 

платной 

услуги 

Цена  

на 1 чел. 

(руб.) 

Количество 

занятий в 

месяц 

Оплата 

в месяц 

(руб) 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка 

1. Студия рисования песком групповое 

занятие 

350 8 2800  

2 «Спортивный 

калейдоскоп» (фитбол) 

групповое 

занятие 

450 8 3600  

3 Тераплэй групповое 

занятие 

550 4 2200  

4 Хореография  групповое 

занятие 

450 8 3600  

5 «Акватория таланта» 

(аква-анимация) 

групповое 

занятие 

450 8 3600  

6 Логодомик индивидуаль

ное занятие 

1000 8 8000  

7 «Легкое перо» (подготовка 

руки ребенка к письму) 

групповое 

занятие 

350 4 1400  

 

 

 

 

Заведующий ___________________ Т.Д.Кокорина 

 

 

 

 

 

 

 

Поставьте Вашу подпись напротив выбранной Вами платной образовательной услуги с учетом 

возраста Вашего ребенка. 
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