
_______________________Исполнитель                  _______________________Заказчик                                                         

ДОГОВОР об образовании  №___ 

по образовательным программам  

дошкольного образования   

г. Москва                                                                                                 _______________ г. 

Частное общеобразовательное учреждение «Венда» (ЧОУ «Венда»), лицензия на право 

ведения образовательной деятельности № 037137 от 16.02.2016 г., выдана Департаментом 

образования г. Москвы, свидетельство о государственной аккредитации 77А01 0004227 от 

25.03.2016 г., выдано Департаментом образования города Москвы, в лице генерального директора 

Щёголя Александра Оскаровича, действующего на основании Устава, именуется в дальнейшем 

«Школа», 

______________________________________________________, паспорт: ___________ 

____________________, именуется в дальнейшем «Заказчик», 

Несовершеннолетний ________________________________________, ________________ г. 

рождения  именуется в дальнейшем «Обучающийся». 

 «Школа» с одной стороны,  «Заказчик», законный представитель (____) «Обучающегося», 

с другой стороны, также именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», 

заключили в соответствии со статьей 779 п.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав 

потребителей», а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации №706 от 15.08.2013г, иными 

нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность образовательной организации, 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Обучающемуся 

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 Обучающегося в образовательной организации, присмотр 

и уход за Обучающимся, дополнительные к ФГОС занятия, услуги, связанные с организацией 

образовательного и воспитательного процесса, получаемые дополнительные услуги и 

мероприятия по обучению, воспитанию и развитию Обучающегося на условиях, устанавливаемых 

настоящим Договором. Данный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности 

выделения отдельных компонентов, в частности обучения Обучающегося по ФГОС.  

1.2. Школа реализует программы, указанные в п.1.1. настоящего Договора, в группах не более 14 

человек. 

1.3. Форма обучения очная. 

1.4. Наименование образовательной программы – «Основная образовательная программа 

дошкольного образования». 

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

подписания настоящего Договора составляет один календарный год. 

1.6. Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации с 8.00 до 19.00 часов. 

1.7. Обучающийся зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Школа обязуется: 

2.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
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программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, образовательной программой (частью образовательной программы) и условиями 

настоящего Договора. 

2.1.3. 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". 

2.1.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

2.1.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.1.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, 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. 

2.1.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, 

его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.1.8. Осуществлять образовательную деятельность с  Обучающимся по образовательной 

программе, предусмотренной пунктом 1.4 настоящего Договора. 

2.1.9. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 

необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды. 

2.1.10. Обеспечивать    Обучающегося   сбалансированным питанием. 

2.1.11. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной 

услуги в объеме, предусмотренном    разделом   I   настоящего   Договора,  вследствие   его 

индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.1.12. 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 

Обучающегося. 

2.1.13.Извещать Родителя о сроках начала и окончания учебного года, сроках и 

продолжительности каникул. 

2.1.14. Обеспечить процесс воспитания квалифицированными педагогическими кадрами.  

2.1.15.Предоставить при необходимости и возможности Школы по отдельному дополнительному 

соглашению к настоящему договору обучение Обучающегося по индивидуальным планам и 

программам, индивидуальные консультации, факультативные и иные дополнительные занятия по 

выбору Родителя.  

 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Школы, правил внутреннего распорядка 

и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 

уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 

персоналу Школы и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.2. При поступлении Обучающегося в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Школе все необходимые документы, 

предусмотренные уставом образовательной организации. 
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2.2.3. Незамедлительно сообщать Школе об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.4. Обеспечить посещение Обучающемуся образовательной организации согласно правилам 

внутреннего распорядка Школы. 

2.2.5. Информировать Школу о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной 

организации или его болезни. 

В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации 

либо выявленного медицинским работником Школы, принять меры по восстановлению его 

здоровья и не допускать посещения образовательной организации Обучающимся в период 

заболевания. 

2.2.7. 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. 

2.2.8. Бережно относиться к имуществу Школы, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Школы, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.9. Своевременно предоставлять сотрудникам Школы достоверную информацию,   

запрашиваемую органами муниципальной власти, органами Управления образованием и 

здравоохранением, статистическими организациями. 

2.2.10. Заказчик предоставляет Школе право на использование и обработку персональных данных 

Обучающегося, а также самого Заказчика для решения образовательных задач Школы, а также 

для статистических и других целей органов Управления образованием, здравоохранением и др., 

перед которыми Школа обязана отчитываться, в том числе путем публикаций в сети Интернет. 

 

3. Права Сторон 

3.1. Школа имеет право: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

3.1.2. Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых определены отдельным 

договором.  

3.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги в 

соответствии с договором на выполнение дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Заказчик имеет право:  

3.2.1. Получать от Школы информацию: 

по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

3.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающегося и Заказчика. 

3.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Школой 

Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

3.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни 

здоровья и др.). 

4. Цена и порядок расчетов 

4.1.Финансирование услуг, предусмотренных пунктом 1.1 договора осуществляется за счет 

субсидий, предоставляемых бюджетами субъектов Российской Федерации, в частности, за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Москвы в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". Размер такого финансового обеспечения устанавливается 

нормативными актами города Москвы строго для учащихся, проживающих в г. Москве и 

имеющих постоянную или временную регистрацию в г. Москве. За образовательную 
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деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Москвы, Школа денежные средства с Заказчика не взимает. 

В случае отсутствия у Обучающегося постоянной или временной регистрации в г. Москве 

(либо непредставления Заказчиком документов, подтверждающих наличие постоянной или 

временной регистрации у Обучающегося в г. Москве) на дату подписания данного Договора, 

заказчик доплачивает Школе сумму государственной субсидии, утвержденной на данный период 

Постановлением Правительства Москвы №640-ПП от 28.12.2011г., помесячно равными 

платежами одновременно с суммой, определенной в п.4.2 договора.  

4.2.  Стоимость услуг, предусмотренных пунктом 1 договора, составляет 

За образовательные услуги, предоставляемые Школой в соответствии с Договором  №___  

от ________________, Заказчик уплачивает Школе денежные средства в сумме: 

в 2018/2019  учебном году: _________________  рублей за учебный год. Оплата 

производится ежемесячно равными долями в размере _____________________ рублей в 

период с 01.09.2018 года по 31.05.2019 года.  

  

  

  

  

Оплата производится не позднее 5-го числа того месяца, за который производится платеж 

(например: за февраль 2019 г. – не позднее 5 февраля 2019 г.). 

4.3.   Денежные средства оплачиваются Заказчиком путем безналичного перечисления на 

расчетный счет Школы. 

4.4   Полная стоимость платных образовательных услуг за период с _________________ по 

_____________ составляет в 2018/2019  учебном году: ________________________ рублей, 

что составляет полную стоимость платных образовательных услуг за соответствующий 

уровень образования согласно п.1. 

4.5 В случае просрочки Заказчиком сроков ежемесячной оплаты образовательных услуг, 

предусмотренных в пункте 4.2 данного договора, Заказчик уплачивает Школе пени в сумме 

200 (двести) рублей за каждый календарный день просрочки. Пени на каждую ежемесячную 

сумму денежных средств начисляется, начиная с 6 (Шестого) числа того месяца (за который 

просрочена оплата) и до момента фактического погашения Заказчиком указанной 

задолженности. На каждую сумму денежных средств, подлежащих уплате Заказчиком 

ежемесячно, пени начисляется отдельно.  Уплата пени не освобождает Заказчика от оплаты 

Образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором. В случае просрочки 

Заказчиком сроков ежемесячной оплаты образовательных услуг, предусмотренной пунктом 

4.2 данного договора, более чем на 20 календарных дней Школа вправе расторгнуть 

Договор о предоставлении образовательных услуг №___ от _____________ года в 

одностороннем порядке и отчислить Обучающегося из Школы.  

4.6. Цена услуг, указанная в п.п 4.1 и 4.2 настоящего договора  может быть изменена в 

порядке, указанном в настоящем пункте. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения настоящего 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. 

4.7. В случае досрочного расторжения Договора Заказчик обязан оплатить полностью за тот 

месяц, в котором Договор расторгнут, при условии надлежащего уведомления Школы в 

соответствии с п.6.8 Договора. 

4.9. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания Сторонами и действует с 

______________ по ________________ включительно или до момента расторжения Договора, 

если это событие происходит раньше вышеуказанной даты. А в части финансовых обязательств 

до полного их исполнения Сторонами. 

4.10. Заказчику разъяснено содержание всех положений настоящего договора, он не имеет 

невыясненных вопросов по их содержанию и полностью с ними согласен. 

4.11. Услуги Школы по настоящему Договору считаются оказанными в полном объеме, в 

надлежащий срок и с надлежащим качеством, сданными Школой и принятыми Заказчиком без 
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замечаний и претензий, если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания каждого 

соответствующего календарного месяца оказания услуг Школой, Заказчик письменным 

претензионным обращением не заявил об обратном. 

                     

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение либо 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если докажут, что надлежащее 

исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы. 

Под непреодолимой силой понимаются чрезвычайные и непредотвратимые при данных условиях 

обстоятельства, которые возникли помимо воли сторон после подписания настоящего договора и 

наступлению которых стороны не могли воспрепятствовать: наводнение, пожар, землетрясение и 

другие явления природы, военные действия, блокада, забастовка, акты и действия 

государственных органов власти Российской Федерации, препятствующие исполнению 

сторонами обязательств по настоящему Договору и т.п.  

 

6. Изменение условий, прекращение действия и расторжение договора 

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

сторон. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной 

форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. 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. 

6.4. Действие настоящего договора прекращается:  

а) по окончании срока действия, установленного п.9.1. настоящего договора;  

б) при досрочном расторжении договора по соглашению Сторон;  

в) при досрочном расторжении договора в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных 

настоящим договором.  

6.4. В случае согласия обеих Сторон на досрочное расторжение настоящего договора между ними 

в письменной форме заключается Соглашение о расторжении договора. Договор считается 

расторгнутым со дня подписания Соглашения о расторжении договора обеими Сторонами.  

6.5. Заказчик имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. 

При этом Заказчик обязан оплатить стоимость образовательных услуг, предоставленных Школой, 

за весь последний месяц действия договора. О досрочном расторжении настоящего договора в 

одностороннем порядке Заказчик обязан уведомить Школу за 30 дней в письменной форме.  

6.6. Школа имеет право досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке и 

отчислить Обучающегося из Школы в случае просрочки Заказчиком срока оплаты 

образовательных услуг, установленного данным Договором, более чем на 20 календарных дней;  

6.7. О досрочном расторжении настоящего договора в одностороннем порядке по основаниям, 

указанным в п.п.6.6 договора, Школа обязана уведомить Заказчика в письменной форме. 

 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего 

договора и в связи с ним, должны, по возможности, решаться путем переговоров.  

7.2. Споры, связанные с исполнением, изменением или расторжением настоящего договора, не 

урегулированные путем переговоров между Сторонами, разрешаются по месту нахождения 

Школы в Останкинском районом суде города Москвы в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

7.3. По вопросам, не урегулированным настоящим договором, Стороны руководствуются 

законодательством РФ.  



_______________________Исполнитель                  _______________________Заказчик                                                         

 

 

8. Особые условия 

8.1. Между Школой и Заказчиком могут быть заключены дополнительные соглашения, связанные 

с воспитанием и образованием ребенка и организацией и развитием материально-технической 

базы и предметно-развивающей среды Школы. Эти дополнительные соглашения  будут являться 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

8.2. В случае непосещения учреждения Школы Обучающимся по любой причине денежные 

средства, уплаченные Заказчиком, возврату не подлежат.  

9. Срок действия договора  

9.1. Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами данного Договора и действует до 

________________  года или до момента расторжения договора, если это событие наступит 

раньше вышеуказанной даты. А в части финансовых обязательств – до полного их исполнения 

Сторонами. 

10. Дополнительные условия 

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой Стороны. 

10.2. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов, паспортных данных и 

банковских реквизитов в недельный срок после их изменения в письменной форме в течение 

всего срока действия настоящего договора. 

10.3. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает стороны от обязанностей по 

исполнению неисполненной его части и ответственности за его нарушение.  

 

11. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель 
Заказчик 

 

Частное общеобразовательное 

 учреждение «Венда» (ЧОУ «Венда») 

ФИО 

Адрес: 

129075, г. Москва,  

Прудовой проезд, д.9, корп.1. 

Тел.(495)615-00-03 

Адрес: 

 

Банковские реквизиты:  

ИНН 7702048454 КПП 771701001  

р/счет 40703810300000000071 

в Филиале №7701 Банка ВТБ (ПАО) г. Москва  

к/счет 30101810345250000745 

БИК 044525745 

Паспортные данные: 

 

Генеральный директор  

ЧОУ  «Венда»  

 

________________ А.О.Щёголь 

 

ФИО 

 

___________________ /_______________ 



_______________________Исполнитель                  _______________________Заказчик                                                         

 ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 

 к договору об образовании №___  от _________ года 

г. Москва                                                                                                             __________ года 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Венда» (ЧОУ «Венда»), именуемое в дальнейшем «Школа», в 

лице Генерального директора Щёголя Александра Оскаровича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, ____________________________, именуемая(ый) в дальнейшем «Заказчик», с другой 

стороны, несовершеннолетний ____________________________, ______________ г. рождения, именуемый 

в дельнейшем «Воспитанник», также именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

Школа работает в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения №52-ФЗ от 30 марта 1999 года, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПин 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.4.2.2821-10 и СанПин 2.4.5.2409-08. 

Заказчик обязуется выполнять требования коллективной и индивидуальной безопасности в отношении 

здоровья: 

1. При отсутствии Обучающегося в Школе более 5-ти дней представлять справку от лечащего или 

участкового врача, либо соответствующее заявление от Заказчика с указанием причины непосещения 

Школы  Обучающимся. 

2. Сообщать медицинскому персоналу школы обо всех случаях инфекционного заболевания или контакта 

с ним, соблюдать сроки карантина. 

3. Ежегодно проводить туберкулинодиагностику (аллергическая проба Манту) с целью проведения 

контроля за специфическим иммунитетом. 

4. Срочно консультировать обучающихся при наличии направления врача школы в 

противотуберкулезный диспансер или другие медицинские учреждения.  

5. Проводить ежегодные профилактические медицинские осмотры, предоставлять справки с указаниями 

физкультурной группы и группы здоровья, делать прививки в соответствии с национальным 

календарем профилактических прививок (защита от инфекций и их осложнений), представлять 

оформленные выписки в установленном порядке; в случае противопоказаний или отказа – представлять 

справки или заявления на имя директора Школы. 

6.  При оформлении в Школу представить на усмотрение Родителей: 

Необходимую документацию (форма 26У) с требуемым объемом лабораторных исследований, 

заключениями врачей специалистов на усмотрение родителей. 

7. В случае простудных или инфекционных заболеваний по решению медицинского персонала Школы 

оперативно самостоятельно изолировать ребенка. 

8. В случае заболеваний, требующих лабораторного  подтверждения «стерильности», представлять справки 

и  выписки соответствующего образца. 

9. Школа не несет ответственность за здоровье ребенка во время нахождения его в Школе в случае 

предоставления Заказчиком заведомо ложных сведений о здоровье ребенка или сокрытия важных 

сведений об особенностях здоровья ребенка.  

10. Отсутствие информации, сокрытие заболеваний и проводимого лечения, предоставление ложных 

сведений о здоровье ребенка не позволит вовремя оказать экстренную помощь в достаточном и 

необходимом объеме. 

11. За предоставление Заказчиком заведомо ложных сведений о здоровье ребенка или сокрытие 

важных сведений об особенностях здоровья ребенка Заказчик несёт ответственность в соответствии с 

Законодательством Российской Федерации.  

 
  

Школа Заказчик 

 

Генеральный директор ЧОУ «ВЕНДА» 

 

 

__________________ А.О.Щёголь 

 

ФИО 

 

 

_____________ 


