
Договор № ___ 

оказания дополнительных платных (платных образовательных) услуг 

 

 
  Ленинградская область                                                                                    «__» ____________________ 202__ г. 

                     
   Общество с ограниченной ответственностью «Система» в лице Исполнительного Директора Ладыженской Татьяны 

Николаевны, действующей на основании Доверенности б/н от 01.08.2019г. и Лицензии на ведение образовательной 

деятельности от 30.01.2019г. №012-19, выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской 

области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Гражданин РФ 

________________________________________________________________________________________________________  

именуемый(ая) далее «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего обучающегося: 

 

________________________________________________________________________________________________________, 

                                                                    (фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

«____» _________________ 201__ года рождения. (свидетельство о рождении прилагается). 

с другой 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), с «Положением о порядке оказания платных образовательных 

услуг» и с Программой дополнительного дошкольного образования, утвержденными Исполнителем согласно 

Приложению № 1 к настоящему договору, а также в целях повышения качества содержания ребенка в 

образовательной организации при оказании услуги присмотра и ухода. 

Наименование Программы (программ), по которой оказывается услуга, срок ее освоения, определяются в 

Приложении №1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.  

1.2. Непосредственная деятельность осуществляется по адресу: _____________________________________________ 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

 

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

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и 

Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом 1 и Приложением №1 настоящего Договора, в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем. 

2.1.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

2.1.4. Сохранить место за несовершеннолетним в случае его болезни, карантина, отпуска родителей и других 

случаев пропуска занятий по уважительным причинам, при условии оплаты периода отсутствия ребенка в 

размере и порядке, указанном в пункте 4 настоящего Договора.; 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему образовательных услуг, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание таких услуг; 

2.1.6. Обеспечить несовершеннолетнему обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

2.2. Заказчик обязуется: 

 

2.2.1. При поступлении несовершеннолетнего в дошкольное образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

образовательного учреждения; 

2.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые несовершеннолетнему обучающемуся образовательные 

услуги, в размере, в сроки и порядке, предусмотренных пунктом 4 Договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

2.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного телефона; 

2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия несовершеннолетнего обучающегося на занятиях; 



2.2.5. Проявлять уважение к воспитателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. Возмещать 

ущерб, причиненный несовершеннолетним, имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

2.2.6. Обеспечить ребенка материалом и инвентарем, необходимым для осуществления платной образовательной 

услуги; 

2.2.7. Соблюдать требования локальных актов Исполнителя, в том числе, «Правила поведения Родителя», 

утвержденные директором Исполнителя. 

 

3. ПРАВА СТОРОН 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

3.1.2. На одностороннее расторжение Договора в одностороннем внесудебном порядке при неоднократном 

(более 2-х раз в течение действия Договора) нарушении со стороны Заказчика условий настоящего 

Договора, в том числе в части оплаты услуг, а также в случае неоднократного (более 2-х раз в течение 

действия Договора) нарушения Устава либо Правил внутреннего распорядка со стороны ребенка или 

Заказчика в части их обязательств, письменно уведомив об этом Заказчика за 10 (десять) календарных 

дней. 

 

3.2. Заказчик имеет право: 

 

3.2.1. На предоставление полной информации об оказываемых услугах; 

3.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении 

несовершеннолетнего к учебе, его способностей. 

3.2.3. На предоставление качественных услуг и в полном объеме, предусмотренных Договором. 

3.2.4. В любой момент по своему усмотрению отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке, 

письменно известив об этом Исполнителя, при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им 

расходов. 

 

4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

 

4.1.  Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период действия Договора составляет _____________ 

(_______________________________________________________________) рублей. 

4.2.  Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. В указанном 

случае Исполнитель имеет право изменить стоимость Договора с предварительным уведомлением Заказчика за 

10 дней. 

4.3.  В стоимость услуг не включается стоимость материалов и инвентаря, необходимых для осуществления платной 

образовательной программы. 

4.4.  Заказчик оплачивает услуги Исполнителя ежемесячно с 20 (двадцатого) по 25 (двадцать пятое) число месяца, 

предшествующего оплачиваемому. 

4.5.  Заказчик имеет право производить авансовые платежи. 

4.6.  Ежемесячная плата составляет 7000 (Семь тысяч) рублей. 

4.7.  Обязанности Заказчика по оплате считаются исполненными Заказчиком с момента внесения им наличных 

денежных средств в кассу Исполнителя либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность 

по приему платежей физических лиц. 

4.8. В случае просрочки внесения оплаты Заказчиком, последний уплачивает пени Исполнителю в размере 1% (один 

процент) от стоимости услуг (п. 4.1.) за каждый день просрочки. 

4.9. В случае невнесения оплаты и пеней в срок до 30 числа месяца, предшествующего оплачиваемому, услуги за 

неоплаченный период не предоставляются. 

4.10. Неполучение Заказчиком услуг по причине болезни ребёнка или по иным причинам пропусков посещения, не 

освобождает Заказчика от обязанности возмещения Исполнителю фактически понесённых расходов. 

4.11. При прекращении настоящего Договора, независимо от причин, оплата производится до даты прекращения 

действия настоящего Договора. 

4.12. Стоимость услуг может изменяться по соглашению сторон, что оформляется в виде дополнительного 

соглашения к договору.  

 

5. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 

5.2. Срок действия настоящего Договора с «___»__________________202__ г. по «___»___________________202__ г. 

5.3. Исполнитель вправе приостановить предоставление услуг в одностороннем порядке: 

5.3.1. в случае нарушения Заказчиком сроков оплаты более чем на 10 (десять) календарных дней; 



5.3.2. в случае нарушения Заказчиком установленных Исполнителем Правил внутреннего распорядка, локальных 

Актов Исполнителя. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

- по заявлению Заказчика; 

- за невыполнение условий договора, заключенного между Исполнителем и Заказчиком (законными 

представителями), в т.ч. за несвоевременную оплату услуг Заказчиком; 

- за однократное грубое нарушение правил внутреннего распорядка; 

- в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут Исполнителем во внесудебном порядке путем одностороннего 

отказа от исполнения обязательств по настоящему Договору при уведомлении Заказчика не менее чем за 10 

дней в случае неоднократного (2 и более раз) нарушения со стороны Заказчика условий настоящего Договора, в 

том числе в части оплаты, а также: 

- в случае неоднократного (2 и более раз) грубого нарушения Правил внутреннего распорядка; 

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

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

Исполнителя, и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по данному договору, за весь период действия настоящего Договора до даты его 

прекращения.  

5.7. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление ребенка с соблюдением 

требований настоящего Договора. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Споры и разногласия по Договору стороны обязуются по возможности урегулировать путем переговоров. 

Стороны установили претензионный порядок досудебного урегулирования спора. Срок ответа на письменную 

претензию 10 дней с момента ее получения. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров 

стороны обращаются в суд.  

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по настоящему договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, а также иных обстоятельств, 

которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения договора и 

предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

7.2. К обстоятельствам, указанным в п.7.1 договора относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, 

землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего 

договора и иные события, которые компетентный арбитражный суд признает и объявит случаями 

непреодолимой силы. 

7.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить 

другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих 

обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении соответствующего обстоятельства, она лишается 

права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения. 

7.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п.7.3 

настоящего договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом 

соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения. 

7.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 90 (девяноста) дней, Стороны 

определяют дальнейшую юридическую судьбу договора. 

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Заказчик дает согласие на использование фотографий (видеосъемки) ребенка и семьи в процессе исполнения 

Договора, при оформлении наглядной информации на стендах выставок, газет, отчетов, презентаций, а также на 

официальном сайте Исполнителя и группах Исполнителя (в сети Интернет). 

8.2.  Заказчик дает согласие на проведение видеонаблюдения и видеосъемки с аудиозаписью, просмотр и 

использование видеоматериалов, полученных в результате видеонаблюдения, в отношении ребенка в целях 

более эффективного обеспечения контроля и предупреждения террористических актов, предупреждения 

возникновения обстоятельств и действий, создающих угрозу жизни и здоровью детей, а также надлежащего 

исполнения работниками Исполнителя своих обязанностей по уходу и присмотру за детьми 

8.3. Заказчик дает согласие на поддержание связи с ним, отправку ему СМС- ММС-сообщений и электронных писем 

по указанным Заказчиком номерам телефонов, почтовому и электронному адресам, для обращений 

Исполнителя, для информирования о новых товарах и услугах, для оповещения о проводимых акциях, 

мероприятиях, скидках, для осуществления заочных опросов с целью повышения качества обслуживания и 

изучения мнения об услугах и товарах и т.п 



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

Договоре в части, не противоречащий требованиям действующего законодательства 

8.5. Все изменения, дополнения и приложения к Договору будут иметь силу только в том случае, если будут 

оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами. 

8.6. Стороны обязаны немедленно уведомлять друг друга об изменении юридических адресов и платежных 

реквизитов. 

8.7. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: 

 

Ф.И.О. _______________________________________ 

 

Адрес регистрации: ____________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Паспорт: серия ______№__________________________ 

 

Выдан__________________________________________ 

 

____________________________________ (Копия паспорта прилагается) 

 

Контактный телефон: ______________________________ 

 

Электронная почта: __________________________________ 

 

_____________________/______________________________________/ 

         (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

Исполнитель: 

 

ООО «Система»                                                                         

ИНН 4703157404, КПП 470301001,  

ОГРН 1184704010358 

188689, Ленинградская обл,  

Янино-1, ул. Кольцевая, дом 8, кор. 1, пом. 31-Н  

р\счет № 40702810620090005053 

«Северо-Западный» филиал АО «БАНК ИНТЕЗА» 

к\с № 30101810100000000710 БИК 044030710 

фактический адрес: Ленинградская обл., ________________________________   

тел.: + 7 (812) 448-47-77  

www.eruditclub.ru 

 

Исполнительный директор                                                        _____________/Т.Н. Ладыженская/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К договору об оказании дополнительных платных (платных образовательных) услуг 

 от № ___ от «____» _____________202   г.   

 
 

№ 

п/п 

Наименование  

дополнительной  

образовательной услуги 

Форма предоставления 

(оказания) услуги (инди-

видуальная, групповая) 

Наименование 

образовательной прог-

раммы  

(части образовательной 

программы) 

Количество часов 

в неделю всего 

 

 

1 

 

Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

групповая 

 

Программа 

дополнительного 

образования «Ступеньки» 

 

 

1 

 

 

 

 

 
АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик: 

 

Ф.И.О. _______________________________________ 

 

Адрес регистрации: ____________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Паспорт: серия ______№__________________________ 

 

Выдан__________________________________________ 

 

____________________________________ (Копия паспорта прилагается) 

 

Контактный телефон: ______________________________ 

 

Электронная почта: __________________________________ 

 

_____________________/______________________________________/ 

         (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 

 

Исполнитель: 

 

ООО «Система»                                                                         

ИНН 4703157404, КПП 470301001,  

ОГРН 1184704010358 

188689, Ленинградская обл,  

Янино-1, ул. Кольцевая, дом 8, кор. 1, пом. 31-Н  

р\счет № 40702810620090005053 

«Северо-Западный» филиал АО «БАНК ИНТЕЗА» 

к\с № 30101810100000000710 БИК 044030710 

фактический адрес: Ленинградская обл., ________________________________   

тел.: + 7 (812) 448-47-77  

www.eruditclub.ru 

 

Исполнительный директор                                                        _____________/Т.Н. Ладыженская/ 

 


