
 
 

Договор №____ 
о предоставлении платных образовательных услуг 

на 2022/2023 учебный год. 
 

    г. Петрозаводск                                                                                                                                                     "____" _______________20___ г. 
 
Частное  общеобразовательное учреждение «Первая частная школа» (Исполнитель), именуемое в дальнейшем Школа на основании 

лицензии  № 2994 от 26.12.2016 г., выданной Министерством образования РК и свидетельства о государственной аккредитации № 99 от 
19.02.2014г., выданного Министерством образования РК, в лице директора Пересыпкиной Марины Геннадьевны, действующего на 
основании Устава Исполнителя,  с  одной    стороны и   

_______________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. и указать статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили  настоящий договор о нижеследующем: 
 
                           1. Предмет договора 
1.1.  Исполнитель   по  заявлению   Заказчика    принимает   ребенка (далее Обучающийся) 

______________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И. ребенка, дата рождения, место жительства 

1.2. Предметом договора является оказание Образовательной организацией Обучающемуся образовательных услуг в рамках реализации 
основной образовательной программы дошкольного образования (далее образовательной программа) в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание 
Обучающегося в Образовательной организации, присмотр и уход за Обучающимся а Заказчик оплачивает данные услуги. 
1.3. Обучающийся зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 
1.4. Форма обучения – очная. 
1.5. Адрес оказания образовательной услуги: ________________________________________________________ 
1.6.Режим пребывания Обучающегося в образовательной организации – с 8.00 до 18.45 пять дней в неделю кроме выходных и 
праздничных дней. 
                          2. Обязанности Сторон. 
     2.1. Исполнитель обязуется: 
     2.1.1. Зачислить Обучающегося в дошкольную группу ЧОУ «Первая частная школа»  
     2.1.2. Обеспечить: 
     - охрану жизни и  укрепление  физического  и  психического  здоровья Обучающегося; 
     - интеллектуальное, физическое и личностное развитие Обучающегося; 
     - развитие творческих способностей и интересов Обучающегося; 
     - индивидуальный  подход  к  Обучающемуся,  учитывая   особенности   его развития; 
     - заботу об эмоциональном благополучии Обучающегося; 
     - защиту  достоинства  Обучающегося,  а  также  защиту  от   всех   форм физического и психического насилия; 
     - сохранность имущества Обучающегося. 
     2.1.3. Установить график посещения Обучающегося дошкольного отделения. 
     2.1.4. При обучении  использовать  современные  программы  и технологии. Образовательный процесс строится на основе примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с приоритетным 
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей. 
     2.1.5.  Организовать  деятельность  Обучающегося  в  соответствии  с  его возрастом,   индивидуальными   особенностями,   а    также    
содержанием образовательной программы. 
     2.1.6. Оборудовать помещение под игры  с  наличием  учебно-наглядных пособий, игрушек и т.д. 
     2.1.7.  По  просьбе  Заказчика  ознакомить   его   с   Учредительными документами и другими документами, которыми руководствуется 
дошкольное отделение школы  в своей работе. 
     2.1.8.  Предоставлять  достоверную  информацию  об  исполнителях   и оказываемых образовательных услугах. 
     2.1.9. Осуществлять медицинское обслуживание Обучающегося, а именно: 
     -     лечебно-профилактические     мероприятия:     диспансеризация, витаминизация, выполнение назначений врача; 
     -     оздоровительные мероприятия: закаливание, соблюдение двигательного режима; 
     -     санитарно-гигиенические       мероприятия:        соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 
     2.1.10. Обеспечить Обучающегося 4-х разовым сбалансированным  питанием, необходимым для его нормального роста и развития. 
     2.1.11. Разрешать Заказчику необходимое  время  находиться  в  группе вместе с ребенком в период адаптации. 
     2.1.12. Оказывать квалифицированную помощь Заказчику в  воспитании  и обучении Обучающегося, в случае необходимости 
коррекции имеющихся отклонений в его развитии. 
     2.1.13. Сохранять место за Обучающимся в случае его  болезни, санаторно-курортного   лечения,   карантина,   отпуска   или   
временного отсутствия Исполнителя по уважительной причине. 
     2.2. Заказчик обязуется: 
    2.2.1. Соблюдать Устав и условия настоящего договора. 
    2.2.2.Соблюдать Правила распорядка, установленные в дошкольном отделении школы, а также требования, отвечающие 
педагогической этике. 
    2.2.3.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 
    2.2.4. При поступлении ребенка в Частное общеобразовательное учреждение «Первая частная школа» и в процессе его обучения 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 
    2.2.5. Обеспечивать посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  
    2.2.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 
    2.2.7. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
    2.2.8. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий со стороны педагогов, администрации и технического 
персонала в процессе получения образовательных услуг. 
    2.2.9. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
    2.2.10. В случае выявления заболевания у Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала 
Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
    2.2.11. Лично  передавать  и  забирать  ребенка  у  воспитателя,  не передоверяя Обучающегося лицам, не достигшим 18 лет. По 
письменному  заявлению Заказчика Обучающегося может забирать указанное в заявлении лицо. 
    2.2.12. Выполнять предписания администрации, медицинских и педагогических работников Исполнителя    по проведению 
освидетельствования состояния Обучающегося у соответствующих медицинских специалистов. Предоставлять Исполнителю заключения 
по указанным освидетельствованиям. 
    2.2.13. Приводить Обучающегося в  группу  в  опрятном  виде,  чистой одежде  и  обуви.  Иметь  запасной  комплект  одежды,  сменную  
обувь   и физкультурную форму, установленную дошкольным отделением школы. 
    2.2.14. Информировать Исполнителя об отсутствии Обучающегося в случае  его болезни - утром в первый день отсутствия;  о  
предстоящем  отсутствии  по другим причинам за 3 дня. 
 
                             3. Права Сторон 



     3.1. Исполнитель имеет право: 
     3.1.1.  Проводить психолого-педагогическое обследование Обучающегося  для возможности вносить  предложения  по  
совершенствованию   воспитания   и образования Обучающегося в Учреждении и в семье, при согласии родителя (законного 
представителя ребенка. 
     3.1.2.  Расторгнуть  настоящий  договор  досрочно  в   одностороннем порядке в случае систематического невыполнения Заказчиком 
принятых на себя по  настоящему  договору  обязательств 
     3.1.3. Отчислить Обучающегося из учреждения при  наличии  медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, 
препятствующего его  дальнейшему пребывании в учреждении. 
     3.2. Заказчик имеет право: 
     3.2.1. Требовать от Исполнителя  соблюдения  положений  Устава  и условий настоящего договора. 
     3.2.2. Принимать участие в  работе  Совета  педагогов,  родительских комитетов, родительских собраний. 
     3.2.3. Заслушивать отчеты руководителя дошкольного отделения и  педагогов  о работе с Обучающимися в группе. 
     3.2.4. Вносить  предложения  по  улучшению  работы  с  Обучающимися  и  по организации дополнительных услуг в группах 
дошкольного отделения школы. 
     3.2.5. Выбирать виды дополнительных услуг. 
     3.2.6.  Расторгнуть  настоящий  договор  досрочно  в   одностороннем порядке. 
     3.2.7. Оказывать Исполнителю посильную  помощь,  а  также  делать добровольные  пожертвования  и  благотворительные  взносы  на  
реализацию уставных задач. 
                             4. Оплата услуг 
     4.1. Стоимость за обучения Обучающегося по программе обучения, предусмотренной п. 1 составляет 
_____________________________________________________________________________руб. 00 коп. в год. за_______часов согласно 
реализующей программе 
     4.2 Оплата за услуги, предусмотренные п. 1.1 договора, может быть произведена  разовым платежом  или равномерными платежами в 
течение учебного года 2022/2023, но не менее ________________________________________________________ руб. 00 коп. в месяц. 
Заказчику предоставляется льгота за обучение ____ %. 
     4.3. Оплата производится не позднее 5 числа каждого  наступившего месяца в безналичном порядке  по  банковским  реквизитам  
учреждения или наличными денежными средствами в кассу учреждения. Оплата услуг в кассу удостоверяется Школой квитанциями 
строгой отчетности. 

4.4. За каждый день просроченного платежа удерживается 0.1 % от ежемесячной суммы оплаты обучения.  
    4.5. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Заказчика, стоимость образовательных услуг пересчитывается исходя 
из установленной оплаты на данный учебный год без учета льгот. 
    4.6. В случае отсутствия Обучающегося по не зависящим от Заказчика причинам  или по другим обстоятельствам, не зависящим от 
Сторон, Заказчик возмещает Исполнителю понесенные им расходы на основании справки о их размере. 
   4.7. В случае досрочного расторжения  договора  Исполнитель  возвращает Заказчику уплаченную сумму в размере не полученных 
часов по программе обучения. 
                       5. Ответственность сторон 
     5.1.Исполнитель   гарантирует   качество   услуг,   оказываемых Обучающемуся 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И. ребенка 
 в рамках настоящего договора. 
     5.2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, Заказчик  оплачивает Исполнителю фактически оказанные 
услуги, а также возмещает фактически понесенные Исполнителем расходы в соответствии с Российским законодательством. 
                      6. Основания для изменения и расторжения договора. 
     6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 
     6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  
     6.3. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все  споры и/или разногласия, возникшие из настоящего договора или в  
связи  с  ним, подлежат  разрешению  в  суде по месту нахождения организации или по месту исполнения Договора.  
     6.4.Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора в случаях: 
   -  если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору (пункт 4.2) и не погасил задолженность до конца текущего месяца, 
что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Обучающегося и работников 
Исполнителя; 
     6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Обучающегося) об отказе от 
исполнения договора.  
                   
                     7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 
    7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
 
                     8. Общие положения 
    8.1. Все изменения и  дополнения  к  настоящему  договору  считаются действительными,  если  они  оформлены  в  письменном  виде  
и  подписаны надлежащим образом уполномоченными лицами Сторон. 
    8.2.  Настоящий  договор  подписан  в  двух   экземплярах,   имеющих одинаковую юридическую силу. 
    8.3. Настоящий договор заключен на 2022-2023 учебный год, вступает в силу  
             с «_____»_________________20       г. до «_____»________________20__  г.  
    8.4. По  вопросам,  не  отраженным  в  настоящем  договоре,  Стороны руководствуются нормами законодательства Российской 
Федерации. 

    9. Реквизиты и подписи сторон 
Исполнитель: 
Частное общеобразовательное учреждение «Первая частная школа» 

Частное общеобразовательное  учреждение «Первая частная школа» 

Юридический адрес: 185035 г.Петрозаводск, ул. Пушкинская д.1 

Фактический адрес: 185035 г.Петрозаводск, ул. Пушкинская д.1 
Тел. 8(8142) 76-60-35 

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве 

Р/счет: 40702810110650008610, К/счет: 30101810145250000411 
БИК 044525411, КПП 770943002, ИНН 7702070139 

ИНН 1001024246; КПП – 100101001;  ОКПО – 16814555; ОКАТО – 86401000000; ОКОНХ – 92310; ОГРН – 1021000538624 ( от 14 марта 2008г.). 

Заказчик: 
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Ф.И.О. дата рождения     
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Место работы, должность     
____________________________________________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные , ______________________________________________________________________________________________________ 
Адрес места жительства по паспорту ,тел.    
____________________________________________________________________________________________________________________ 



 
Директор ________________ М.Г. Пересыпкина                                                                    _________________/_______________________/                               

                                                                                                                                                                                                       подпись                           расшифровка 

 


