
 

1 | С т р а н и ц а  
 

Договор №______ 

Об образовании по образовательным программам дошкольного образования  

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                                   «___»_________________20__года    

 

 Частное образовательное учреждение дошкольного образования «Яркое детство» (далее ЧОУ ДО «Яркое детство»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии 78Л02 №0001410, регистрационный номер  от 08.12.2016 № 

2464, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора Амосовой Анны Валерьевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и именуемый в дальнейшем 

«Заказчик»   

___________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя отчество) 

действующий на основании____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющие полномочия заказчика) 

в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

 

проживающего по адресу _______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

 

именуемый в дельнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем: 

 

1.     Предмет договора 

1.1.         Предметом Договора являются оказание образовательной организацией (Исполнителем) Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации Образовательной программы дошкольного образования ЧОУ ДО «Яркое детство» (далее – Образовательная 

программа) в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями на текущий период), Федеральным государственным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), 

содержание обучающегося в образовательной организации, присмотр и уход за обучающимся.  

1.2. Форма обучения        очная             . 

1.3. Наименование образовательной программы:    Образовательная Программа дошкольного образования частного образовательного 

учреждения дошкольного образования «Яркое детство»    . 

1.4. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении – ежедневный 12-ти часовой (с 08.00 до 20.00).  

1.5. Воспитанник зачисляется в группу   общеразвивающей    направленности.  

1.6. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора 

составляет ___________ календарных лет (года).  

2. Взаимодействие сторон 

2.1.  Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность по Образовательной программе дошкольного образования. 

2.1.2. Предоставлять   Воспитаннику   дополнительные   образовательные   услуги (за рамками образовательной деятельности). 

Дополнительные образовательные услуги оказываются Воспитаннику по письменному заявлению Заказчика на основании договора об 

оказании дополнительных образовательных услуг.  

2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за образовательные услуги.   

2.1.4. Информировать Заказчика о любых обстоятельствах, имеющих отношение к настоящему Договору, посредством направления 

коротких текстовых сообщений (SMS) на номер мобильного телефона и/или посредством направления писем на адрес электронной 

почты, указанных в настоящем Договоре, либо непосредственно по указанному в настоящем Договоре номеру телефона.  

2.1.5. Не оказывать Заказчику услуги согласно разделу 1 настоящего Договора в случае неоплаты Заказчиком стоимости услуг, 

указанной разделом 3 Договора – до момента оплаты Заказчиком стоимости услуг в полном объеме, оказываемых Исполнителем по 

настоящему Договору. 

2.2.  Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения, 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; 

СВ-ВО О РОЖДЕНИИ 

ВСТАВЛЯЙ ТЕКСТ 

ВСТАВЛЯЙ ТЕКСТ 

ВСТАВЛЯЙ ТЕКСТ 
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– 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 образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

Образовательной программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации (утренники, 

развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.2.5. Принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом образовательной 

организации. 

2.2.6. Расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя не менее, чем за 30 дней.  

 
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 Образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме в 

соответствии с ФОГС ДО, Образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 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. 

2.3.5. 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. 

2.3.6. 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. 

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации 

учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.9. Обеспечить Воспитанника сбалансированным    пятиразовым    питанием в соответствии с режимом дня возрастной группы. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу 

2.3.11. Уведомить Заказчика в 10-дневный срок 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 

2.3.12. 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. 

 

2.4.  Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  Воспитаннику  услуги,  указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в порядке 

и на условиях, указанных в разделе 3 настоящего Договора; 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора своевременно 

предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные действующим законодательством. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским 

работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 

Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением 

выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.9. Соблюдать правила безопасности пребывания Воспитанника в образовательной организации охраны жизни и здоровья 

воспитанников.  
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2.4.10. Письменно уведомить Исполнителя о наличии заболеваний, непереносимости, аллергических реакциях и других 

индивидуальных особенностях Ребенка, а также предоставить справку от врача с перечнем запрещенных продуктов и требований к 

питанию.  Исполнитель вправе отказать в приеме Ребенка, если это может создать риск  угрозы здоровью других лиц.  

2.4.11. Обеспечить посещение Ребенком образовательной организации только в здоровом физическом и  психологическом состоянии, 

не опасном для здоровья других детей  и третьих лиц, не требующем принятия лекарств либо других мер медицинского характера. При 

наличии специальных требований к питанию и/или режиму, рацион и/или режим  Воспитанника должен быть предварительно 

письменно согласован Заказчиком с Исполнителем на договорной основе.   

2.4.12. Уведомить Исполнителя о лицах, уполномоченных на общение, посещение Воспитанника на территории образовательной 

организации и его самостоятельное сопровождение в/из образовательной организации. Указанное уведомление является 

доверенностью от законного представителя Воспитанника, и Заказчик самостоятельно  несет все риски, обусловленные 

предоставлением права самостоятельного  сопровождения Ребенка и общения с ним. При этом Клиент гарантирует согласие всех 

законных представителей Воспитанника на уполномочивание указанных в таком уведомлении лиц. Заказчик обязуется лично 

передавать/принимать Воспитанника ответственному лицу/от ответственного лица образовательной организации (ответственный 

педагог, воспитатель) либо обеспечить передачу/прием Воспитанника только уполномоченными лицами.  

2.4.13. Уведомить Исполнителя об отсутствии Воспитанника не позднее 09-00 первого дня отсутствия Ребенка в образовательной 

организации.  

3. Размер, сроки и порядок оплаты  

3.1. Стоимость услуг Исполнителя,  перечисленных в разделе I настоящего Договора составляет 

___________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
(стоимость в рублях за 1 месяц обучения) 

путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя либо путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя.  Стоимость услуг НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. 

3.2. В случае, если оплата по настоящему Договору осуществляется за счет средств материнского (семейного) капитала, то 

перечисление денежных средств Исполнителю осуществляется в порядке, по срокам и на условиях в соответствии с действующим 

законодательством РФ.  

3.3. Оплата услуг осуществляется ежемесячно, не позднее 20 числа месяца, предшествующего оплачиваемому.  

3.4. Непосещение Ребенком Детского Центра либо его посещение неполный день не освобождает Клиента от выполнения обязательств 

по оплате по  настоящему Договору в полном объеме.  

 3.5. В случае болезни ребенка и при предъявлении справки от врача, производится перерасчет оплаты по настоящему Договору, на 

основании письменного заявления Заказчика (при условии предоставления справки от врача не позднее 3 (трѐх) дней после 

выздоровления Воспитанника). В этом случае, за период болезни из суммы оплат по настоящему Договору вычитаются расходы на 

питание воспитанника в размере, установленном  действующим Прейскурантом Исполнителя. Остальная часть оплаты производится  

Заказчиком за период болезни в полном объеме в целях компенсации принятых Исполнителем мер по сохранению места. В случае 

непредоставления в установленные сроки заявления с приложением соответствующих документов оплата производится в полном 

размере. В случае пропуска детского сада и дополнительных занятий по другим причинам – оплата за пропущенные занятия не 

переносится, не уменьшается и не возвращается.  

3.6. За нарушение срока оплаты стоимости услуг, указанной п. 3.3 Договора, Заказчик оплачивает пени в размере 1% неустойки от 

суммы стоимости услуг за месяц, предусмотренной п. 3.1 Договора, за каждый день просрочки. 

 
4.  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 и настоящим Договором.      

4.2. Стороны освобождаются от ответственности в случае  возникновения форс-мажорных обстоятельств. Сторона, у которой возникли 

такие обстоятельства, должна в разумные сроки и доступным способом оповестить о таких обстоятельствах другую сторону.  

4.4.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору, Исполнитель вправе 

приостановить выполнение своих обязательств и временно не оказывать услуги, указанные в п. 1.1.  настоящего Договора  до 

погашения задолженности и/или исполнения своих обязательств Заказчиком в полном объеме. Стороны признают, что в этом случае 

пропуск посещения Воспитанником образовательной организации обусловлен действиями (бездействием) Заказчика, и Заказчик 

обязуется произвести оплату за указанный период в полном объеме Исполнителю.   

4.5. Исполнитель не несет ответственности за сохранность имущества, оставленного вне специальных мест ответственного хранения, 

либо  не переданного под ответственность  Исполнителю.  

4.6. Исполнитель не несет ответственности в случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы либо ввиду выполнения работ и проведения мероприятий городскими (районными) службами и 

третьими лицами, а также при иных обстоятельствах, не зависящих исключительно от Исполнителя.    

4.7. Исполнитель не несет ответственности за возможное ухудшение состояния здоровья Воспитанника либо причинение вреда 

имуществу, если это произошло в результате заболевания, несчастного случая, вследствие взаимодействия с другими лицами, а также 

по вине самого Воспитанника, либо Заказчика, в том числе в случае нарушения Заказчиком п. 2.4.7, 2.4.10. и иных положений 

настоящего Договора, Правил образовательной организации или предоставления недостоверных сведений о состоянии Воспитанника. 
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В случае, если негативные последствия для Воспитанника обусловлены действиями (бездействием) третьих лиц, Заказчик адресует все 

требования непосредственно указанным лицам без привлечения Исполнителя.   

5. Основания изменения и расторжения договора  

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

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны 

уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения  

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до    . 

6.2. Договор может быть досрочно прекращен по основаниям, установленным Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», а также по основаниям, предусмотренным настоящим Договором. 

6.3. Каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор, письменно уведомив другую сторону не позднее, чем за 30 дней  

до момента расторжения. Непосещение Воспитанником образовательной организации не является расторжением настоящего Договора 

и не освобождает Заказчика от выполнения обязательств по оплате, предусмотренных настоящим Договором. 

6.4. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.5. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

6.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться 

разрешать путем переговоров. 

6.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

6.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны. 

6.9. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

  

7. Реквизиты и подписи сторон  

 

Исполнитель:  

Частное образовательное учреждение дошкольного 

образования «Яркое детство» (ЧОУ ДО «Яркое 

детство») 
ОГРН 1137800001481 

ИНН/КПП 7804290750 / 780401001  

Платежные реквизиты:  

Р/с 40703810732130000017 в Филиале "САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" БИК 044030786 

Кор/счет 30101810600000000786 

Юридический адрес:  

195220, Санкт-Петербург, Непокорѐнных проспект, дом 

№ 17, корпус 4, литера В, помещение 20Н, офис 45  

телефон 8(812) 600-5-333 

сайт: http://lympic.ukit.me/ 

 

Директор 

 

___________________________/Амосова А.В./ 

 

 

Заказчик: 

ФИО ___________________________________________ 

Паспорт серии:  ______ №__________________________ 

Дата выдачи: _____________________________________ 

Кем выдан: ______________________________________ 

Код подразделения: _______________________________ 

Зарегистрированный (-ая) по адресу: ________________ 

________________________________________________ 

Тел. моб. ________________________________________ 

Тел. дом. 8(812) __________________________________ 

E-mail: _________________________________________ 

 

___________________________/____________________/ 

 

 

 

 

 

С Уставом Образовательной организации и Лицензией  ознакомлен(а)   _______________________________________ 

(подпись) 

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а)         _______________________________________  

(подпись) 

Согласен(а) на обработку и использование персональных данных       _______________________________________ 

(подпись) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
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Дата: ____________ Подпись: ___________ 

 

 


