
ДОГОВОР  

об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 

 
ст. Каневская                                                                                          «___»____________2020г. 

 
Частное общеобразовательное учреждение начальная общеобразовательная школа «Чудо-

Чадо» (далее - образовательное учреждение), осуществляющее образовательную деятельность на основании 

лицензии от «30» июня 2017г. № 08435 (бланк 23 ЛО1 № 000599), выданной Министерством образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Артамоновой Людмилы Анатольевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного 

Управлением Министерства юстиции Российской федерации по Краснодарскому краю  от «17» мая 2017 года 

с одной стороны и  
____________________________________________________, 

 (фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

именуемая (ый) в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, действующий в интересах 

несовершеннолетнего ребенка 

____________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу __________________________________________________ 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
именуемая (ый) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий Договор представляет собой соглашение, по которому Исполнитель обязуется 

предоставлять образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги и возместить 

затраты на обеспечение образовательного процесса, его развитие и совершенствование. 

1.2. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), 

содержание Воспитанника в образовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.3. Форма обучения – очная. 

1.4. Наименование образовательной программы: основная общеобразовательная программа-

образовательная программа дошкольного образования Частного общеобразовательного учреждения 

начальная общеобразовательная школа «Чудо-Чадо». 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет: 

— 1 учебный год (с 01 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года) из полного срока реализации 

программы дошкольного образования 5 лет.  

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательном учреждении 

- полный день – 12 часов: с 7.00 до 19 часов 00 мин; 

- пятидневная рабочая неделя; 

- выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни, согласно действующему законодательству РФ.  

1.7. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности).  

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

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательного учреждения. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательном 

учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

 

Исполнитель_________________________                                    Заказчик____________________________ 
 



2.2.3. Знакомиться с уставом образовательного учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанника и Заказчика.       
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе оказываемых 

Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5. Находиться с Воспитанником в образовательном учреждении в период его адаптации в 

течение______________________________________________________________________________________, 

(продолжительность пребывания Заказчика в образовательном учреждении) 

а также на прогулках, на занятиях в группах при проведении «открытых» мероприятий при условии 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с Воспитанниками 

в образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и 

др.). 

2.2.7. Быть избранным и принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 

предусмотренных уставом образовательного учреждения.   

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательного 

учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 

образовательной программой и условиями настоящего Договора. 

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

образовательных услуг в порядке и объеме, согласно действующему законодательству РФ при наличии в 

образовательном учреждении дополнительных образовательных услуг. 

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, учитывать индивидуальные 

потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником образовательной 

программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. 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. 
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, 

его содержания в образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.2 

настоящего Договора  

2.3.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 
2.3.10. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым 5-и разовым сбалансированным питанием: 

завтрак -8.20-8.50, второй завтрак - 10.00-10.30, обед – 11.30- 13.15, полдник – 15.20 – 15.40, ужин – 17.00-

17.30.   

2.3.11. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.12. Уведомить Заказчика в 10-дневный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом   1   настоящего   Договора, вследствие   его 

индивидуальных   особенностей, делающих   невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данной услуги. 

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 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 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. 

 

Исполнитель_________________________                     Заказчик____________________________ 

 



2.4.2. Своевременно вносить родительскую плату за предоставляемые Воспитаннику 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными 

настоящим Договором.  

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательное учреждение и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, 

предусмотренные локальными актами образовательного учреждения. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательного учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать воспитателя или медицинскую сестру образовательного учреждения лично 

или по телефону о причинах отсутствия ребенка до 08:00 часов текущего дня. В случае заболевания 

Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским 

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

образовательного учреждения 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. 

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты  

 

3.1. Условия, размер и порядок оплаты устанавливается настоящим Договором и Дополнительными 

соглашениями к нему в соответствии с Положением о платных образовательных услугах и Прейскурантом 

стоимости услуг, утверждѐнным образовательным учреждением сроком на один учебный год. 

3.2. При поступлении в образовательное учреждение и заключении первого Договора платится 

единовременный вступительный взнос, который составляет 10 000 (десять тысяч) рублей и является 

условием заключения Договора между Заказчиком и Исполнителем. 

3.3. Вступительный взнос, указанный в п. 3.2 настоящего Договора расходуются на обеспечение 

образовательного процесса в соответствии с уставом учреждения. 

3.4. Оплата производится круглогодично, полная стоимость услуг распределена на 12 ежемесячных 

платежей в соответствии с Графиком платежей.  

Размер базового ежемесячного платежа в 2020-2021 учебном году составляет 15 000 (пятнадцать 

тысяч) рублей. 

3.5. Сроки оплаты:  

3.5.1. Оплата единовременного вступительного взноса производится в день заключения Договора. В 

случае расторжения Договора единовременный вступительный взнос возврату не подлежит.  

3.5.2. Ежемесячный платѐж вносится авансом с 25 по 30 число месяца, предшествующего 

оплачиваемому месяцу. Оплата производится полностью ежемесячно одним платежом путем внесения 

Заказчиком наличных денег в кассу Исполнителя (либо перечислением на его расчѐтный банковский счѐт).  

3.5.3. В случае несвоевременного внесения оплаты по настоящему договору за каждый день 

просрочки начисляется пени в размере 200 (двухсот) рублей за каждый день просрочки. 

3.6. На основании письменного заявления Заказчика с указанием причин задержки оплаты, срок 

оплаты может быть продлѐн, но не более чем на 60 дней. В заявлении должна быть указана предполагаемая 

дата оплаты задолженности. Если в указанный срок оплата не осуществляется, наступают последствия, 

указанные в п. 3.5.3 настоящего Договора, начиная со дня первичной задолженности. 

3.7. Полная стоимость образовательных услуг по реализации образовательной программы, 

содержание Воспитанника в образовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанником 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в 2020-2021 учебном году составляет 180 000 (сто 

восемьдесят тысяч) рублей, согласно Положению о порядке предоставления платных образовательных 

услуг в ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» и Прейскуранту цен (стоимости услуг). Сумма оплаты по договору за 

учебный год состоит из двух сумм: оплата питания 24 000 (двадцать четыре тысячи) рублей, оплата за 

оказание образовательных услуг по реализации образовательной программы, содержание Воспитанника в 

образовательном учреждении, присмотр и уход за Воспитанником 156 000 (сто пятьдесят шесть тысяч) 

рублей. 

 

 

Исполнитель_________________________                               Заказчик____________________________ 
 

 

 

 

 

 



График платежей 

 

№ платежа 

Часть годовой оплаты (руб.) 

Срок оплаты 
Образовательные 

услуги, содержание 

Воспитанника, 

присмотр и уход  

питание всего 

 единовременный 

вступительный взнос  

- нет - 

1 13 000-00 2 000-00 15 000-00 25-30 августа  

2 13 000-00 2 000-00 15 000-00 25-30 сентября 

3 13 000-00 2 000-00 15 000-00 25-30 октября 

4 13 000-00 2 000-00 15 000-00 25-30 ноября 

5 13 000-00 2 000-00 15 000-00 25-30 декабря 

6 13 000-00 2 000-00 15 000-00 25-30 января 

7 13 000-00 2 000-00 15 000-00 25-30 февраля 

8 13 000-00 2 000-00 15 000-00 25-30 марта 

9 13 000-00 2 000-00 15 000-00 25-30 апреля 

10 13 000-00 2 000-00 15 000-00 25-30 мая 

11 13 000-00 2 000-00 15 000-00 25-30 июня 

12 13 000-00 2 000-00 15 000-00 25-30 июля 

ИТОГО: 156 000-00 24 000-00 180 000-00  

 

3.8. Стоимость услуги может быть пересмотрена и уменьшена в следующих случаях:  

3.8.1. На 2 000 (две тысячи) рублей (от размера базового ежемесячного платежа) на каждого ребѐнка, 

если двое и более детей из одной семьи посещают ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»;   

3.8.2. На 2 000 (две тысячи) рублей (от размера базового ежемесячного платежа), если ребѐнок из 

многодетной семьи;  

3.8.3. На 10 000 (десять тысяч) рублей (от размера базового ежемесячного платежа) в случае объявления 

в РФ, Краснодарском крае чрезвычайной ситуации, карантина или пандемии; 

3.8.4. На 50 % (от размера базового ежемесячного платежа), если Воспитанник является ребѐнком и 

внуком сотрудника ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо»;  

3.8.5. На 50 % (от размера базового ежемесячного платежа), если Воспитанник является ребѐнком-

инвалидом;  

3.8.6. На 50 % (от размера базового ежемесячного платежа), если Воспитанник болел более 1 месяца, 

при наличии подтверждающего медицинского документа или не посещал образовательное учреждение по 

уважительной причине; 
3.8.7. На 50 % (от размера базового ежемесячного платежа), если Воспитанник находился на санаторно-

курортном лечении (не менее 21 дня) при наличии подтверждающих документов.  
3.9. Скидки, указанные в п. 3.8, не суммируются и предоставляются по одному из оснований.  

3.10. Стоимость услуги остаѐтся неизменной и не подлежит перерасчѐту в следующих случаях:  

3.10.1. Если Воспитанник болел менее одного месяца, за ним сохраняется место, а также после 

выздоровления Исполнителем организуется выполнение образовательной программы в следующих формах: 

дифференцированный подход и индивидуальные занятия.  

3.11. Все льготы и уменьшение стоимости услуги рассматриваются в недельный срок Советом 

образовательного учреждения по заявлению Заказчика на имя директора и оформляются Дополнительным 

соглашением к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой частью.   
3.12. Все средства по настоящему Договору являются целевыми и направлены на софинансирование 

средств субсидий из краевого бюджета на приобретение и ремонт мебели, учебного оборудования, книжного 

фонда, ремонт групповых ячеек и иных помещений (пищеблок, медицинский блок, рекреации), 

спортплощадки, прочие затраты, необходимые для организации образовательного процесса и соблюдения 

санитарно-гигиенических норм.  

3.13. Если Заказчик в силу личных обстоятельств прекращает образовательные отношения по 

основаниям, предусмотренным настоящим Договором, то ранее уплаченные деньги не возвращаются, 

включая сумму, уплаченную за не истекший месяц.  
 

Исполнитель_________________________                               Заказчик____________________________ 



3.14. Условия оплаты на следующий учебный период устанавливаются образовательным учреждением в 

срок до 15 августа предыдущего учебного периода. Информацию о новых условиях оплаты Заказчик 

получает в секретариате учреждения.  
3.15. В случае резкого изменения темпов инфляции, соотношения рубль/евро/доллар, других 

экономических, эпидемиологических и правительственных катаклизмов, образовательное учреждение имеет 

право изменить условия, порядок и размер оплаты, исходя из необходимости поддержки уровня и качества 

образования, сохранения контингента педагогов, с учѐтом интересов детей и их родителей. При реализации 

данного пункта Договора Исполнитель уведомляет Заказчика о произошедших изменениях не менее, чем за 

2 недели до следующего платежа.  
 

4. Ответственность сторон 
        4.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего 

Договора. 

       4.2. При обнаружении разногласий между Заказчиком и представителями образовательного учреждения 

стороны обсуждают возникающие противоречия, стремятся к сближению позиций и достижению 

компромисса. В случае возникновения каких-либо разногласий, Стороны не должны обсуждать с возникшие 

проблемы в присутствии Воспитанника. Обе Стороны всемерно поддерживают авторитет образовательного 

учреждения, педагога, родителя. 

       4.3. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему 

Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

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. 

5.4. При наличии просроченной задолженности за предоставление образовательной услуги свыше 

60 календарных дней Исполнитель имеет право досрочно расторгнуть договор в одностороннем порядке, 

предварительно предприняв действия, направленные на погашение Заказчиком задолженности. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с 01 сентября 2020 года и действует до 31 августа 2021года.   

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, через суд общей юрисдикции по месту 

нахождения Исполнителя в станице Каневская. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 

7. Прочие сведения 

7.1. Сведения о Воспитаннике: 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения _______________________________________________________________ 

7.2. Сведения о Родителях: 

ОТЕЦ: 

Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность___________________________________________________________________ 

Мобильный телефон_____________________________________________________________________ 

МАТЬ: 
Ф.И.О._________________________________________________________________________________ 

Место работы___________________________________________________________________________ 

Занимаемая должность___________________________________________________________________ 

Мобильный телефон_____________________________________________________________________ 

Исполнитель_________________________                               Заказчик____________________________ 



 

8. Реквизиты и подписи сторон 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Частное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа «Чудо-

Чадо» 
353730, Российская Федерация, Краснодарский 

край, ст.Каневская, 

ул. Гагарина, д. 32 

ИНН 2334024371 КПП 233401001 

ОГРН 1122363001265 

р/с 40703810700110000012 

КБ «Кубань-Кредит» ООО г. Краснодар 

БИК 040349722 

к/с 30101810200000000722 

Директор ЧОУ НОШ «Чудо-Чадо» 

_______________________ Л.А. Артамонова   

МП 

 

ЗАКАЗЧИК: 

___________________________________________ 

(ФИО) 

Паспорт гражданина Российской Федерации: 

серия _________№___________________________,  

дата выдачи «__»___________г., 

выдан _____________________________________ 

___________________________________________ 

Код подразделения: _________________________ 

Адрес регистрации: 

по паспорту _______________________________ 

___________________________________________ 

Фактический адрес проживания: ______________ 

___________________________________________ 

 

______________________________________ 

                                     Подпись 

 

Подписывая договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Уставом образовательного учреждения, 

лицензией на ведение образовательной деятельности, а также с Правилами внутреннего распорядка в ЧОУ 

НОШ «Чудо-Чадо» и с ними согласен, а также обязуется исполнять обязательства, возложенные на Заказчика 

 

Дата:___________                                                     Подпись:____________   _____________________________ 

                                                                                                                                       (Расшифровка подписи)                                  

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата:___________                                                     Подпись:____________   _____________________________ 

                                                                                                                                       (Расшифровка подписи)    


