
 
 

 

Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг №__ 

г. Зеленоград                                    « __ »_______ ______ 202__ г. 

Частное учреждение дошкольного образования "КОСМО-ДЕТСТВО", 
ОГРЮЛ 1207700280138, ИНН 7735188425, КПП 773501001, в лице Директора 
Мельниковой Марины Борисовны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и, с другой стороны 
________________________________________________________________________ 

(ФИО и статус законного представителя ребенка – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.) 

________________________________________________________________________ 
(ФИО ребенка, дата рождения) 

 
(в дальнейшем - Заказчик), заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О 
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 05.07.2001г. №505 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 
образования», настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные 

образовательные услуги, наименование и количество которых определено в п. 1.2. 
1.2.Предметом дополнительных услуг является –

_______________________________________________________________________                                                                                                                                     
2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие 
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3.  Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять 
уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 
обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения, 
карантина, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся 
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего 
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 
или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.Обязанности заказчика 
3.1. Своевременно вносить предоплату за предоставленные услуги, указанные 



 
 

 

в разделе 1 настоящего договора. 
3.2.Перед началом занятий в системе платных образовательных 

дополнительных услуг своевременно предоставлять все необходимые документы. 
3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению обучающегося или его отношению к получению 
дополнительных образовательных услуг. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 
персоналу Исполнителя.  

3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.7. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для 
надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту 
и потребностям обучающегося. 

3.8. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению 
учреждений здравоохранения) освободить учащегося от занятий и принять меры по 
его выздоровлению. 

3.9. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному 
расписанию. 

4. Права исполнителя, заказчика. 
4.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, обучающийся в 
период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации 
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной 
деятельности Исполнителя. 

5. Оплата услуг 
5.1.Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора (сумма указывается в приложении 1,2 и 3). 
5.2.Перерасчет производится при условии предоставления справки о болезни 

ребенка или заявления на отпуск (предоставляется заранее) из расчета 450 рублей 
занятие. 

5.2.Исполнитель имеет право пересмотреть размер оплаты в одностороннем 
порядке. 

5.3.Оплата производится не позднее 5 числа текущего месяца в безналичном 
порядке на счет Исполнителя в банке.  

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены 

либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.2.Срок действия договора с «__» _________ 20__г. по «__» _________ 20__г. 



 
 

 

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 
Заказчик нарушает сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 3 настоящего договора. 

6.3.Если обучающийся своим поведением систематически нарушает права и 
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание 
занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех 
письменных предупреждений обучающийся не устранит нарушения. 

6.4.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору 

7.1.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. 

7.2.Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и действует до 
окончания учебного года. 

7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу. 

8. Подписи сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: Родитель: 

ЧУДО «КОСМО-ДЕТСТВО» 
ОГРН 1207700280138 
ИНН 7735188425 
КПП 773501001 
Банковские реквизиты: 
р/с 40703810602500002030  
в ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", 
Г.МОСКВА 
БИК 044525999, 
к/с 30101810845250000999 
Тел. 8(977) - 326-41-26 

_________________________________________ 
_________________________________________ 
(ФИО родителя или законного представителя 
ребенка) 
Паспорт серия ________  номер_________________ 
Кем выдан____________________________________ 
_____________________________________________ 
Дата выдачи ___________ 
Адрес________________________________________ 
_____________________________________________ 
ФИО ребенка________________________________ 
Дата рождения________________ 
Свидетельство о рождении серия __________  
номер_________________ дата_____________ 
Тел. ________________________________дом 
       ________________________________моб. 
 

 

Директор__________Мельникова М.Б. 

  

Заказчик __________/______________ 

   



 
 

 

Приложение 1 
к договору об оказании платных 

 дополнительных образовательных услуг 
 

Стоимость дополнительных групповых занятий с ежемесячным 
перерасчетом 

Наименование 
образовательных 
услуг 

Минимальны
й возраст 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

Стоимость в 
месяц 

Английский язык 4 Групповая 4000 
Подготовка к школе 
 

5 Групповая 4000 

Рукоделие 3 Групповая 4000 
  

 

Директор__________Мельникова М.Б. 

  

Заказчик __________/______________ 

   



 
 

 

Приложение 2 
к договору об оказании платных 

 дополнительных образовательных услуг 
 

Стоимость дополнительных индивидуальных занятий с 
ежемесячным перерасчетом 

Наименование 
образовательных 
услуг 

Минимальны
й возраст 

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг 

Стоимость за 1 
занятие 

Английский язык 3 Индивидуальная 1200 
Логопед 3 Индивидуальная 1200 
Психолог 3 Индивидуальная 1200 

 
 

Директор__________Мельникова М.Б. 

  

Заказчик __________/______________ 

  


