
ДОГОВОР №  
 НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ УСЛУГ 

     
г.  Самара                                                                                                             от  «____»_______________20___г. 
 
Автономная некоммерческая образовательная организация дошкольного образования Центр развития ребенка 
«Винни Пух» (АНОО ДЦ «Винни Пух»), расположенная по адресу: г.Самара, 
ул.____________________________________ (тел):_____________________, в лице директора Кавериной 
Татьяны Николаевны, действующего на основании Конституции РФ, ГК РФ, Федерального закона  «Об 
образовании в РФ», Закона РФ «О защите прав потребителей», Правил оказания образовательных услуг, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, Устава, лицензии серия ________ 
№ __________, выданной _______________ г. Министерством образования и науки Самарской области, 
именуемый далее «Исполнитель», с одной стороны и 
_________________________________________________________________, проживающий по адресу: 
__________________________________________________________________________________ 
(тел):_________________________________________, являющийся  родителем (законным представителем на 
основании________________________) воспитанника________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________,  
дата рождения________________,адрес________________________________________________, (далее 
именуется «Воспитанник»), действующим в интересах воспитанника, далее именуемый «Заказчик», с другой 
стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 
                                                                               1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные общеразвивающие услуги по 
общеобразовательным программам, наименование и количество которых определены в  Приложении № 1 к 
настоящему Договору, являющемуся неотъемлемой его  частью.   

2.     ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
Права Исполнителя: 
2.1. Исполнитель имеет право индексировать родительскую плату в связи с увеличением стоимости указанной 
услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый и плановый период, уведомив родителя (законного представителя) ребенка за 10 дней 
путем направления ему дополнительного соглашения. 
2.2.Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 
гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора. 

Обязанности Исполнителя:                                                                                                                                                           
2.3. Обучать воспитанника по дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования, 
указанным в Приложении к настоящему договору.  
2.4. Педагог вправе самостоятельно дозировать объем образовательной нагрузки по дополнительному 
образованию, но продолжительность занятий  не должна превышать максимально допустимого объема 
образовательной нагрузки в день: 

20 минут – для воспитанников раннего возраста; 
30 минут - для воспитанников младших групп; 
40 минут - для воспитанников средних групп; 
45 минут - для воспитанников старших групп; 
1,5 часа - для воспитанников подготовительных групп. 

2.5.Исполнитель самостоятельно устанавливает график оказания дополнительных  общеразвивающих услуг. 
2.6. Создать воспитаннику необходимые условия для освоения выбранной дополнительной общеразвивающей 
программы дошкольного образования. 
2.7. По окончанию прохождения обучения по вышеуказанным программам документ не выдается. 
2.8. Исполнитель имеет право в случае болезни воспитанника не оказывать дополнительные 
общеразвивающие услуги. 
2.9. Обеспечить пребывание воспитанника в помещении Исполнителя, соответствующее предусмотренным 
законом требованиям. 
2.10. Предоставить в пользование воспитанника на период его пребывания в помещении Исполнителя детские 
игры и игрушки, учебно-наглядные пособия, обеспечить их соответствие экологическим и санитарным 
требованиям. 
2.11. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора. 



2.12.  Проявлять уважение к личности воспитанника, не допускать физического и психического насилия, 
обеспечить условия нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия 
воспитанника с учетом его индивидуальных способностей. 
                                                         3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 
Права Заказчика: 
3.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором. 
3.2. Сохранить место за воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
Обязанности Заказчика: 
3.3 Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях. 
3.5. Проявлять   уважение к педагогическому, техническому, административно-хозяйственному, учебно-
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством РФ. 
3.7. Обеспечить посещение воспитанником занятий согласно учебному расписанию. 
                                                                        4. ОПЛАТА УСЛУГ.   
  4.1.   Полная    стоимость   дополнительных   общеобразовательных   услуг, наименование,      
перечень      и     форма     предоставления     определены    в    Приложении № 1   к    настоящему    
Договору, которое является неотъемлемой частью Договора. 
 4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в Приложении к настоящему Договору.                                                                                                                                                                         
4.3. Оплата производится не позднее 5 числа следующего месяца в безналичном порядке на расчетный счет 
Исполнителя.                                                                                                                                                  
4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей оплату Заказчика. 
4.5. В случае отсутствия воспитанника на занятиях по согласованию с родителями производится перерасчет 
(перезачет стоимости услуги), либо услуга предоставляется в другое время по согласованию сторон 

5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по настоящему договору. 
5.4. В связи с достижением  воспитанником возраста, необходимого для обучения в образовательных 
учреждениях, реализующих программы начального общего образования. 
5.5. Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 
воспитанников и работников Исполнителя или препятствует нормальному осуществлению образовательного 
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

       6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонам обязательств по настоящему договору 
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом РФ, Федеральными законами, Законом 
РФ «О защите прав потребителей» с иными нормативными правовыми актами. 
6.2.  Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 
вправе по своему выбору потребовать: 
           а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
           б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной 
услуги своими силами или третьими лицами. 
  -  6.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     
возмещения     убытков,    если    в    течение 1 месяца недостатки платной образовательной услуги не 
устранены Исполнителем. 
 - 6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который 
не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или 
проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего 
Договора. 
   -6.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 
оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной образовательной услуги 
стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 
           а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 



платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 
           б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
          в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 
           г) расторгнуть настоящий Договор. 
   - 6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 
сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками 
платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

7. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 
7.1. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами и до даты исполнения воспитаннику 
возраста, необходимого для обучения в образовательных учреждениях, реализующих программы начального 
общего образования. 
7.2. Если ни одна из сторон не заявляет о расторжении настоящего договора  данная дополнительная услуга 
продолжает предоставляться, договор считается пролонгированным на более длительный срок. 
                                                             8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.                                                                                                           
8.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 Автономная  некоммерческая образовательная организация дошкольного образования 
Центр развития ребенка «Винни Пух» (АНОО  ДЦ «Винни Пух»)                                                            
Юридический адрес: 443029, Самарская область,  г. Самара, ул. Осипенко, дом 4, кв.19. 
Фактический адрес: ул. Осипенко 39, ул. Съездовская 10 А 
ОКПО 91045988 
ОГРН 1116300001322 
ИНН 6319150347 / КПП 631601001 
Поволжский банк ОАО «Сбербанк России» г. Самара 
р/счет40703810054400026016 
БИК 043601607 
к/с 30101810200000000607 
тел. 8 987 902 47 52 
 
Директор АНОО ДЦ «Винни Пух»_______________________/Т.Н. Каверина/ 
                          МП        
 
ЗАКАЗЧИК:  
_______________________________________________________________________________________ 
 
Паспорт серии ____________________________ № _________________, 
кем выдан______________________________________________________________________________ 
дата выдачи «____»_________________________________г. 
Дата рождения _________________________________________________________________________ 
 
Зарегистрирован (а) по адресу: ____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Фактический адрес: _____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Телефон домашний: _____________________, телефон рабочий ________________________________ 
мобильный телефон: ____________________________________________________________________ 
 
Иной способ связи (e-mail, skype): _________________________________________________________________ 
 
Родитель (законный представитель)__________________/_______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


