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ДОГОВОР №_____ 
об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 
г. Краснодар                                                                               «___»____________2016 г.                                                           
 
 

Частное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа «Альтернатива», осуществляющее  образовательную   деятельность   (далее  -  
образовательное учреждение) на основании лицензии от 04.08.2014 г.  N 06326, серия 
23Л01 № 0002633, выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Спицы Юрия Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны,  

 
_____________________________________________________________________________ 
                    фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего 

 
(в дальнейшем – Заказчик), действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка   
 
 ____________________________________________________________________________, 
                                         фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего   

 
именуемый в дальнейшем – Воспитанник, с другой стороны, совместно именуемые 
Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, действующими Законами 
РФ «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 
настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание Воспитаннику 

образовательных услуг по части основной образовательной программы дошкольного 
образования и дополнительным образовательным программам, за пределами  федерального 
государственного образовательного стандарта, содержание Воспитанника в 
образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником, а также предоставляет 
услуги по реализации федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования. 

1.2. Форма обучения – очная. 
1.3. Наименование образовательной программы: «От рождения до школы». 
1.4. Срок освоения части образовательной программы (продолжительность 

обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет с 01.09.2016 года по 
31.08.2017 года. 

1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – с 07 часов 30 
минут до 19 часов 00 минут, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней согласно ТК 
РФ. 

 1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 
 

2. Взаимодействие Сторон  
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Применять к Воспитаннику меры поощрения и меры воспитательного характера 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 



2 
Исполнитель_______________ Заказчик ________________ 

2.1.2. С целью наиболее глубокого освоения образовательных программ, развития 
личности и улучшению эмоционального и нравственного здоровья  Воспитанника 
осуществлять психолого-диагностическую и коррекционную деятельность в отношении 
Воспитанника, а также давать рекомендации Заказчику и другим законным представителям 
Воспитанника. 

2.1.3. Исполнитель вправе для обеспечения качественного образовательного процесса  
проводить различного вида мониторинги, тестирование, анкетирование. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации. 
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 

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

2.2.3. 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 Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 
Воспитанниками в образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные 
праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления 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 Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. 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. 

2.3.3. 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". 

2.3.4. 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 образовательной организации в соответствии с 
установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 
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развивающей предметно-пространственной среды. 
2.3.9. Обеспечивать    Воспитанника    необходимым    сбалансированным четырех 

разовым питанием в соответствии с установленным Исполнителем графиком. 
2.3.10. Уведомить Заказчика  в срок 1 месяц 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. 

2.3.11. 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 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 и научным работникам, инженерно-техническому, административно-
хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному 
персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику 
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, 
определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 
подтверждающие такую оплату (по требованию Исполнителя). 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период 
действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все 
необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 
и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 
правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
образовательной организации или его болезни. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 
организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 
восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 
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. Стоимость комплекса услуг по реализации части образовательной программы, 
предусмотренной разделом 1, в 2016-2017 учебном году составляет 209 000 (двести девять 
тысяч) рублей. 

  3.2. 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. 

 
3.3. Оплата производится полностью одним платежом или в рассрочку  в соответствии 

с нижеприведенным графиком предварительно путем внесения Заказчиком наличных 
денег в кассу Исполнителя (либо перечислением на его расчетный счет в учреждение 
банка) не позднее 25 числа каждого месяца. 
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№ платежа Часть годовой оплаты (руб.) Срок оплаты 
1 19 000-00 Не позднее 3-х дней со дня подписания договора 

2 19 000-00 До 25 сентября 

3 19 000-00 До 25 октября 

4 19 000-00 До 25 ноября 

5 19 000-00 До 25 декабря 

6 19 000-00 До 25 января 

7 19 000-00 До 25 февраля 

8 19 000-00 До 25 марта 

9 19 000-00 До 25 апреля 

10 19 000-00 До 25 мая 

11 19 000-00 До 25 июня 

3.4. Датой осуществления платежей по настоящему договору считаются даты 
внесения денежных средств в кассу Исполнителя или зачисления их на расчетный счет 
Исполнителя. 

3.5. После получения уведомления от Исполнителя о наличии задолженности с 
требованиями оплатить задолженность, Заказчик обязан внести в кассу Исполнителя либо 
перечислить на ее расчетный счет в учреждение банка денежные средства в полном объеме 
в течение 10 календарных дней.  В случае несвоевременного внесения Заказчиком 
указанной в п.п.3.3. платы, Исполнитель вправе взимать с него пени в размере 1% за 
каждый календарный день просрочки., 

3.6. В случае болезни Воспитанника (при наличии медицинской справки), оплата 
производится в обычном порядке, а выполнение образовательной программы 
осуществляется Исполнителем в следующих формах: дифференцированный подход и 
индивидуальные занятия.  

3.7. Перерасчет за питание производится только в случае непосещения 
Воспитанником образовательной организации свыше 20 рабочих дней по уважительной 
причине на основании письменного заявления Заказчика. В случае болезни к данному 
заявлению Заказчик обязан приложить подлинник надлежащим образом оформленной в 
установленном порядке медицинской справки, подтверждающей факт нахождения 
Воспитанника на лечении. Вышеупомянутое заявление и медицинскую справку Заказчик 
обязан представить Исполнителю не позднее первых трех дней с даты посещения школы 
после болезни Воспитанника. В случае нарушения Заказчиком сроков и (или) порядка 
представления документов, указанных в настоящем пункте Исполнитель оставляет за собой 
право отказать Заказчику в перерасчете стоимости питания Воспитанника. 

3.8. Воспитаннику дошкольного отделения предоставляется право на летний отпуск 
без оплаты в течение одного месяца. За два других летних месяца при условии непосещения 
детского сада взимается оплата в размере 50 %. 

3.9. Если ребенок нуждается в санаторном или стационарном лечении, то при 
предоставлении документов за ним сохраняется место в дошкольном отделении в течение 
двух месяцев. 

В иных случаях непосещение ребенком дошкольного отделения непрерывным сроком 
более одного месяца является безусловным основанием для одностороннего расторжения 
Договора по инициативе Исполнителя. 

 

         4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров  
 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том 
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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. 
4.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     

полного     возмещения     убытков,    если    в    срок оговоренный сторонами недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4. 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. 

4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания 
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. 
4.6. В случае неуплаты Заказчиком задолженности свыше одного месяца после 

получения от исполнителя уведомления о наличии задолженности с требованием оплатить 
задолженность, либо непринятия каких-либо мер по ликвидации задолженности, 
Исполнитель имеет право обратиться в суд с соответствующим заявлением за защитой 
своих нарушенных прав с последующим отнесением всех судебных издержек , связанных с 
рассмотрением дела на Заказчика.  

 

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. 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 со дня его подписания Сторонами и действует 

до 31 августа 2017 года. с последующей пролонгацией на следующий аналогичный период, 
если стороны не предупредили друг друга в письменном виде за один месяц до истечения 
срока договора о прекращении оказания образовательных услуг. 

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. 
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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 г. Краснодаре. 

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 _____________________________________ 
Адрес фактического проживания:________________________________________________ 
 
           7.2. Сведения о Родителях: 
 
ОТЕЦ: 
 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ 
Место работы________________________________________________________________  
Занимаемая должность________________________________________________________ 
Рабочий телефон_______________________________________________ 
Мобильный телефон____________________________________________ 
E-mail:________________________________________________________ 
 
МАТЬ: 
 
Ф.И.О._____________________________________________________________________ 
Место работы_______________________________________________________________  
Занимаемая должность_______________________________________________________ 
Рабочий телефон_______________________________________________ 
Мобильный телефон____________________________________________ 
E-mail:________________________________________________________ 

 
 
 

8. Реквизиты и подписи сторон 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 
                         350075, г. Краснодар, ул. Селезнева, 156. 

   тел. 231-25-98,  234-16-65 
   ИНН 2312066177      КПП 231201001 
   Р/с  407 038 106 004 400 014 07  
                      Филиал «ЮЖНЫЙ» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар 
   К/с  30101810400000000700, БИК 040349700, ОКТМО 03701000 

   e-mail: alternativa91@kubannet.ru  
 

 
 
 
 

mailto:alternativa91@kubannet.ru
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ЗАКАЗЧИК:__________________________________________________________________ 

(ФИО) 
  Паспорт гражданина Российской Федерации: 

                        №______________________, дата выдачи «____»_________________г.  
  Выдан__________________________________________________________ 
                        ________________________________________________________________ 
                        Код подразделения:_______________________________________________ 
   
                       Адрес регистрации: 

по паспорту: (индекс___________)_______________________________ 
  _____________________________________________________________ 
  _____________________________________________________________ 

 
Фактический адрес проживания:  

  _____________________________________________________________ 
электронная почта:_____________________________________________ 
телефон:______________________________________________________ 

 
 
 
Подписывая договор, Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Уставом школы, 

лицензией на ведение образовательной деятельности, а также с Правилами внутреннего 
распорядка, Правилами поведения в ЧОУ СОШ «Альтернатива» и с ними согласны.  

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
 

Исполнитель                                                         Заказчик 
                                                                                 
Директор ЧОУ СОШ  
«Альтернатива»  
Спица Ю.М. ___________________ _______________________ 
мп 
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