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ДОГОВОР №________ 

 оказания дополнительных платных (платных образовательных)  услуг  

 

      Кудрово, Ленинградская обл.                                                                                    "___"_______20___ г. 

  

      Частное учреждение дошкольного образование «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА КУДРОВО» 

осуществляющая   образовательную   деятельность (далее - образовательная организация) на основании 

лицензии от "08" ноября 2017 г. №118-17, выданной Комитетом общего и профессионального образования 

Ленинградской области, именуемое в дальнейшем "Образовательная организация", в лице директора Кащеева 

Дениса Анатольевича, действующего на основании устава, и 

______________________________________________________________________________________________ 

            (фамилия, имя, отчество) 

именуемого в дальнейшем "Заказчик" (законный представитель), действующий от имени обоих родителей 

(законных представителей) в интересах несовершеннолетнего обучающегося 

______________________________________________________________________________________________, 

(ФИО и дата рождения) 

именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание дополнительных платных (платных образовательных) услуг для 

качественной реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее – 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), согласно приложению № 1 к настоящему договору, а также в 

целях повышения качества содержания Воспитанника в Образовательной организации при оказании услуги 

присмотра и ухода. 

1.2. Срок оказания услуги с _________________г. по ____________________г. с правом автоматической 

пролонгации (при отсутствии отказа со стороны  Заказчиков (законных представителей) воспитанника)без 

заключения дополнительного соглашения в пределах срока оказания услуги по договору от ______________ 

№_____ об образовании по образовательным программам дошкольного образования. 

1.3. Настоящий договор заключен с учетом ст. 428 ГК РФ, в соответствии с положениями главы 39 ГК РФ. 

Стороны признают, что не заблуждаются относительно предмета договора, и признают настоящий договор – 

договором оказания услуг. 

  

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Образовательная организация обязуется: 

2.1.1. Оказать  услуги  в полном объеме по направлениям, указанным в п.1.1 данного договора, в том числе с 

правом привлечения третьих лиц (специализированных организаций), за действия которых отвечает 

Образовательная организация. 

2.1.2. Оказать услуги с надлежащим качеством. 

2.1.3. безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания 

услуг Образовательная организация допустила отступление от условий договора, ухудшив качество  услуг; 

2.1.4. При выполнении указанных в п. 2.1. обязанностей Образовательная организация руководствуется: 

-  действующим гражданским законодательством РФ, в том числе Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- федеральными нормативно-правовыми актами и нормативно-правовыми актами Ленинградской области; 

- Уставом и локальными нормативными актами Образовательной организации. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить  услуги  по цене и в порядке, указанном в разделе 4 настоящего договора. 

2.2.2. Взаимодействовать с Образовательной организации по всем направлениям реализации п.1.1. настоящего 

договора. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 
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3.1. Образовательная организация имеет право: 

3.1.1. На получение достоверной и полной информации от Заказчика, связанной с предметом Договора и 

относиться к информации передаваемой ему Заказчиком как к конфиденциальной. 

3.1.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, до подписания акта оказания услуг, уведомив об этом 

Заказчика не менее чем за 30 дней. 

3.2. Заказчики (законные представители) имеют право: 

3.2.1. В любое время проверить ход и качество оказания услуги, выполняемой Образовательной организацией, 

не вмешиваясь в его деятельность.  

3.2.2. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной 

организации. 

3.2.3. Обучающийся имеет право получать платные образовательные услуги по дополнительным 

образовательным программам, финансовое обеспечение которых не осуществляется за счет  бюджетных 

ассигнований.. 

 

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

4.1. Размер платы, взимаемой с Заказчиков (законных представителей) в месяц устанавливается  в размере 

8000 (восемь тысяч) рублей по прейскуранту в соответствии с  Приложением 1 к настоящему Договору.  

В соответствии с настоящим договором, в число дополнительных платных услуг входит пребывание в 

Образовательном учреждении Воспитанника за пределами обычного времени пребывания, определяемого в 

соответствии с Правилами внутреннего распорядка воспитанников детского сада «Маленькая страна Кудрово». 

Оплата Заказчиком дополнительного времени пребывания Воспитанника осуществляется в размере в 

соответствии с Приложением №1 к настоящему Договору.  

4.2. Полная ежемесячная оплата услуг вносится Заказчиком на расчётный счет Образовательной организации 

до 6 числа оплачиваемого текущего месяца, НДС не облагаются на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 

149 НК РФ. 

4.3. Плата не подлежит перерасчету. При отсутствии Воспитанника в Образовательной организации плата с 

Заказчика (законных представителей) взимается в полном размере. 

4.4. Указанные в п. 4.1. Договора суммы платежей целевым назначением направляются на выполнение задач, в 

соответствии с Уставом Образовательной организации. 

4.5. В случае задержки платежа по настоящему Договору Образовательная организация вправе начислить и 

взыскать пени с Заказчика в размере 0,1% от размера платы, указанном в п. 4.1. Договора, за каждый день, 

начиная с 1-го дня просрочки. 

4.6. Цена услуг, указанная в п. 4.1 Договора, может быть изменена в следующих случаях, при этом 

Образовательная организация обязана предупредить Заказчика в срок не позднее 30 дней до предполагаемого 

изменения цены услуг по Договору: 

 увеличена, но не чаще 1 раза за календарный год с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.7. Для Заказчиков (законных представителей) воспитанников, единовременно уплативших плату, указанную 

в п. 4.1 Договора за период не менее ____ месяцев, условие об увеличения платы в конкретном календарном 

году не распространяются.  

4.8. Раз в год и не более 30 дней, по письменному заявлению Заказчика, Образовательная организация 

сохраняет место за Воспитанником на время отпуска Заказчика, при условии частичной компенсации затрат в 

размере 50% от стоимости услуг по договору п. 4.1.  

4.9. Основанием для оплаты является настоящий договор. 

 

5.  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1. Образовательная организация при подписании настоящего договора применяет положения ст. 434 ГК РФ. 

5.2. К отношениям Сторон в рамках настоящего Договора применяются положения ст.429.4 ГК РФ об 

абонентском Договоре в части, не противоречащий требованиям действующего законодательства 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу после подписания его Сторонами и действует до окончания 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования Воспитаннику или до момента 

расторжения настоящего Договора.         

                                                           

                                                                 7.  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ 

ответственность за ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств. 

 

8. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 
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8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Образовательной организацией во внесудебном порядке путем 

одностороннего отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору при письменном уведомлении 

Заказчика не менее, чем за 30 дней, в том числе с учетом п. 3.1.2. настоящего договора. 

8.3. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком во внесудебном порядке путем одностороннего 

отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору при условии предварительного уведомления об 

этом Образовательной организации (за 30 дней), и при условии оплаты Образовательной организации 

фактически понесенных ею расходов, связанных с исполнением обязательств по данному договору.  
8.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются его неотъемлемой частью 

только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными 

представителями обеих Сторон.  

 

9. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

9.1. Споры, которые могут возникнуть между Сторонами настоящего Договора в процессе реализации его 

условий и которые не будут урегулированы путем переговоров и консультаций, подлежат разрешению в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

9.2. Стороны предпринимают все необходимые меры для досудебного урегулирования споров. При не 

достижении соглашения все споры подлежат передаче на рассмотрение в суд по месту нахождения 

Образовательной организации. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 

- один экземпляр хранится в Образовательной организации в личном деле Воспитанника; 

- другой экземпляр выдается Заказчику. 

10.2. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной Стороной 

в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему договору, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. В случае нарушения конфиденциальности по 

настоящему договору Сторона, совершившая нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, 

понесенные ею в результате таких нарушений. 

10.3. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. 

10.4. Документ обучающемуся после успешного им освоения образовательной программы не выдается. 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Образовательная организация  

ЧУДО «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА «КУДРОВО» 

Адрес: 188689, Ленинградская область, Всеволожский 

р-н, д. Кудрово, Европейский пр., д.13, корп.4, пом.13-

Н 

ОГРН 1174700000310; ИНН 4703149516; КПП 

470301001 

Свидетельство о государственной регистрации             

некоммерческой организации учетный №4714040148 

от 25.04.2017г. 

Банковские реквизиты: 

р/с 40703810355130000228 в Северо-западном банке 

ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург. БИК 044030653, 

к/с 30101810500000000653 

Тел: 8-800-200-74-71 CALL Центр (Москва) 

Тел. ЧУДО:  8-962-717-27-24 

Email: ms.kudrovo@mail.ru 

 

 

 

Директор ЧУДО «Маленькая страна «Кудрово» 

 

_____________________(Кащеев Д.А.)  

    

 

М.П.                      

Заказчик: Родитель (законный представитель): 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя) 

Паспортные данные: 

серия____________№____________________________ 

выдан_________________________________________ 

______________________________________________ 

дата _________________________________________ 

Адрес: ________________________________________ 

______________________________________________ 

(с указанием почтового индекса) 

Телефон: _____________________________________ 

 

Подпись: _____________________________________ 

 

Дата ________________________20 ______ г. 

 

Отметка о получении второго экземпляра родителем: 

_______________________________ 

 

Дата________________________ 
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Приложение 1  

к договору от ____________ №_________ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАТНЫЕ (ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ) УСЛУГИ 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Сроки освоения 

программы, 

Период оказания 

/форма оказания 
услуги 

Количественные и качественные показатели Стоимость, 

руб. 

в месяц 

1.  Платные образовательные 

услуги 

В течение 

периода 

посещения ДОУ 

/групповая 

Реализация дополнительной 

образовательной программы (модулей 

программы) «Дошколёнок»  в объеме 28 

часов 

6000 

2.  Организационно-

методические услуги и 

платная кружковая 

деятельности 

В течение 

периода 

посещения ДОУ 

/групповая / 

индивидуальная 

Направленность платной кружковой 

деятельности: 

- лечебно-профилактические и 

оздоровительные мероприятия 

(еженедельно/ежемесячно); 

- мероприятия направленные на выявление 

творческих и персонифицированных 

наклонностей (включая участие в конкурсах, 

смотрах, соревнованиях); 

- проведение групповых и индивидуальных 

тренингов; 

1500 

3.  Учебно-методические 

услуги 

В течение 

периода 

посещения ДОУ 

/групповая / 

индивидуальная 

- мероприятия по выявлению показателей к 

прохождению территориальной ПМПК (1 

раз в квартал/полугодие), включая 

мероприятия мониторинга с участием 

родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

- развивающие занятия по этикету приема 

пищи (еженедельно/ежемесячно), включая 

корректировка меню, в том числе с учетом 

индивидуальных ограничений и пищевых 

пристрастий Воспитанников; 

- обучение групповым формам игр, с учетом 

культурно-этнического воспитания 

(национальные игры) и возрастных 

характеристик воспитанников 

500 

ИТОГО 8000,00 

 

Образовательная организация:  

ЧУДО «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА «КУДРОВО» 

Тел. ЧУДО:  8-962-717-27-24 

Email: ms.kudrovo@mail.ru 

 

Директор ЧУДО «Маленькая страна «Кудрово» 

 

_____________________(Кащеев Д.А.)  

    

 

М.П. 

                      

Заказчик: Родитель (законный представитель): 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя) 

Подпись: _____________________________________ 

 

Дата ________________________20 ______ г. 

 

Отметка о получении второго экземпляра родителем: 

_______________________________ 

 

Дата________________________ 
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                                                                                                                                                                                                                                            Приложение № 2 
Модульная программа «Дошколенок» 

(Дошкольный возраст) 

Группа № 1, № 2 

3 – 4 года 

Группа № 5,6 

4 – 5 лет 

Группа № 3,4 

5 – 7 лет 

 

Направленн

ость 

программы 

Наименовани

е программы 

Количес

тво 

часов  

в 

неделю/

в месяц 

Форма 

обучени

я 

Наименование 

программы 

Количество 

часов  

в неделю/в 

месяц 

Форма 

обучени

я 

Наименование 

программы 

Количество 

часов  

в неделю/в 

м Очная, 

групповая 

месяц 

Форма 

обучения 

Познавател

ьное 

развитие 

Программа 

«Волшебные 

песчинки» 

(Занятия 

психолога) 

¼ Очная, 

группов

ая 

Программа 

«Волшебные 

песчинки» 

(Занятия 

психолога) 

1/4 Очная, 

группов

ая 

Программа 

«Волшебные 

песчинки» 

(Занятия 

психолога) 

1/4 Очная, 

групповая 

Речевое 

развитие 

Программа 

«Раз -

словечко, два 

-словечко» 

(занятия 

логопеда) 

2/8 Очная, 

группов

ая 

Программа 

«Раз-словечко, 

два - словечко» 

(занятия 

логопеда) 

2/8 Очная, 

группов

ая 

Программа «Раз -

словечко, два - 

словечко» 

(занятия 

логопеда) 

2/8 Очная, 

групповая 

Физкультур

но-

оздоровите

льное 

Программа 

«Азбука 

здоровья» 

(Оздоровител

ьная 

физкультура) 

1/4 Очная, 

группов

ая 

Программа 

«Азбука 

здоровья» 

(Оздоровитель

ная 

физкультура) 

1/4 Очная, 

группов

ая 

Программа 

«Азбука 

здоровья» 

(Оздоровительна

я физкультура)  

1/4 Очная, 

групповая 

Познавател

ьное 

развитие 

Программа 

«Английский 

язык» 

2/8 Очная, 

группов

ая 

Программа 

«Английский 

язык» 

2/8 Очная, 

группов

ая 

Программа 

LEARN by 

PLAY 

(английский 

язык для 

начинающих) 

2/8 Очная, 

групповая 

 Всего 6 часов 

в 

неделю/

  6 часов в 

неделю/24 

часа в 

  6 часов в 

неделю/24 

часа в 
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24 часов 

в месяц 

месяц месяц 
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