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Исполнитель __________       Заказчик _________ 

 Договор на оказание услуг № __-Р/20 
г. Москва  «__» ________ 2020 г. 

Автономная некоммерческая организация Дошкольная образовательная организация 
«Бэби Старс (Новые звезды)» (далее Организация, Детский сад, Исполнитель), осуществляющая 
образовательную деятельность на основании лицензии серия 77Л01 № 0010589, регистрационный 
номер 039709, срок действия-бессрочно, выданная 26 октября 2018 года Департаментом образования 
города Москвы, в лице заведующего Резуненко Риты Борисовны, действующего на основании 
доверенности № 1/20 от 10.07.2020 года, далее именуемая Исполнитель, с одной стороны, и гр. 
Ф.И.О. родителя, далее именуемый «Заказчик», являющийся (-аяся) родителем/законным 
представителем Ф.И.О. ребёнка, __________________ года рождения, именуемого в дальнейшем 
(«Воспитанник», «Ребёнок»), с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем : 

 
1. Предмет Договора 

 
Предметом Договора является: 
1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику комплекс образовательных услуг, включающих очное 
обучение Воспитанника по программе, соответствующей Федеральному государственному 
образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), финансирование которого 
осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом г. Москвы, услуги по присмотру и 
уходу за Воспитанником во время нахождения Воспитанника в Детском саду. 
1.2.Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа дошкольного 
образования АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)», разработанная на основе примерной основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Мозаика» Белькович В.Ю., примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 года, 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Истоки» Обуховой Л.Ф. 
1.3.Режим пребывания Воспитанника в детском саду с понедельника по пятницу: 

Полный день – 10 часов: с 8:45 до 18:45. 
1.4.Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности приказом Исполнителя. 

 
2. Размер, сроки и порядок оплаты 

2.1.Стоимость услуг Исполнителя составляет сумму 492 350 (четыреста девяносто две тысячи 
триста пятьдесят) рублей в год и не облагается НДС на основании подпункта 14 пункта 2 статьи 149 
НК РФ. 
 Оплата осуществляется в соответствии с пунктом 2.2. 
2.2.Указанные в п. 2.1. Договора суммы платежей целевым назначением направляются на 
выполнение задач в соответствии с Уставом Организации, на развитие материальной базы 
Организации, а также заработную плату и (или) премиальные выплаты сотрудникам организации. 
2.3.Заказчик оплачивает указанную в разделе 2. Пункта 2.1. сумму по одному из следующих 
графиков платежей: 
2.3.1 Единоразово, уплачивается вся сумма, указанная в пункте 2.1., не позднее трех дней с даты 
подписания договора. 
2.3.2 Сентябрь - июль по 43 000 (сорок три тысячи) рублей ежемесячно не позднее 30 числа 
предыдущего месяца. 
 - Август 19 350 (Девятнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей не позднее 30 числа предыдущего 
месяца.  
2.4. Оплата производится Заказчиком, на основании выставленного счета путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет или с использованием платёжной карты, или внесения 
наличных денежных средств в кассу Исполнителя. 
2.5.Болезнь Воспитанника либо пропуски по иным причинам не являются основанием для 
освобождения Заказчика от оплаты услуг по настоящему Договору. 
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3. Компенсации и льготы 

 
3.1. На адаптационный период с_________ по _____________ с даты заключения договора, 

предоставляется скидка в размере 25% от стоимости услуг исполнителя. 
 

4. Обязанности Сторон 
4.1. Исполнитель обязан: 
4.1.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Организации, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

4.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой 
(частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

4.1.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих 
способностей и интересов с учетом его индивидуальных особенностей. 

4.1.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяющие условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 
образовательной программы на разных этапах ее реализации.  

4.1.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к 
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

4.1.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
Воспитанником, его содержания в детском саду в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

4.1.7. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей 
предметно-пространственной среды. 

4.1.8. Обеспечить Воспитанника сбалансированным питанием в соответствии с 
утвержденным примерным меню. 

4.1.9. Обеспечить соблюдение требований законодательства Российской Федерации в части 
сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

4.2. Заказчик обязан: 
4.2.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 
проявлять уважение к педагогическим и другим работникам, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 
иному персоналу Исполнителя, другим родителям и воспитанникам, не посягать на их честь и 
достоинство. 

4.2.2. Своевременно вносить плату, определенную в разделе 2 настоящего Договора.  
4.2.3. При досрочном расторжении договора, предусмотренным пунктом 5.2.5. оплатить 

неустойку в размере месячной стоимости пребывания в детском саду, согласно разделу 2. 
4.2.4. При поступлении Воспитанника в детский сад и в период действия настоящего 

Договора своевременно предоставлять следующие документы  Исполнителю: 
- копию свидетельства о рождении ребенка, 
-копии документов, удостоверяющих личность родителей, либо копии документов, 

подтверждающих законность представления прав ребенка: постановление об установлении опеки, 
свидетельства о браке или разводе (при разных фамилиях ребенка и родителя), 

- медицинскую карту (форма 026/у-2000) - при поступлении в детский сад, 
- полис обязательного медицинского страхования, 
- копию СНИЛС ребенка, 
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- копию регистрации по месту постоянного проживания (прописка) ребенка, 
-копию документа, подтверждающего место постоянного проживания на территории КП 

Бристоль, 
- необходимые медицинские справки о состоянии здоровья. 
4.2.5. Сообщать Исполнителю об изменении контактных телефонов незамедлительно, а об 

изменении паспортных данных и сведений о регистрации по месту постоянного проживания ребенка 
и его родителей / законных представителей – в течение 10-ти рабочих дней. 

4.2.6. Обеспечить посещение Воспитанником детского сада согласно правилам внутреннего 
распорядка Исполнителя. 

4.2.7. Приводить Воспитанника в детский сад в опрятном виде, со сменной одеждой и 
обувью, обеспечить наличие спортивной формы и обуви. 

4.2.8. Приводить Воспитанника с 8.45 до 9.00 утра рабочего дня и забирать не позднее 18 
часов 45 минут того же дня. 

4.2.9. Не приводить ребенка в детский сад с признаками простудных и инфекционных 
заболеваний для предотвращения их распространения среди других воспитанников. 

4.2.10. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка 
посторонним лицам, лицам, не достигшим 18-летнего возраста. Исключительные случаи должны 
быть заблаговременно оговорены с воспитателем в письменной форме (доверенность по форме, 
утвержденной заведующим детским садом). 

4.2.11. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
детском саду или его болезни, а также выходе ребенка в детский сад после его отсутствия (за 
исключением запланированного заранее отпуска, подтвержденного соответствующим заявлением) по 
телефонам: 8-495-105-9394, 8-903-265-6683, либо напрямую воспитателю группы, в которую 
зачислен Воспитанник. 

4.2.12. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 
Воспитанника более 5-ти рабочих дней. 

4.2.13.  При непосещении Воспитанником детского сада оплата взимается в полном объеме.  
4.2.14. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 

5. Права Сторон 
 

5.1. Исполнитель имеет право: 
5.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, выбирать, разрабатывать 

и применять методики обучения и воспитания, учебные пособия и материалы в соответствии с 
Законом РФ «Об Образовании в Российской Федерации». 

5.1.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 
5.1.3. Требовать от родителей Воспитанника выполнения условий настоящего Договора. 
5.1.4. Приостанавливать исполнение настоящего Договора в одностороннем порядке с 

письменным уведомлением Заказчика в случае невнесения оплаты, определенной разделом 2 
настоящего Договора, по истечении одной календарной недели после наступления срока платежа до 
момента внесения просроченной оплаты. 

5.1.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке путем 
направления письменного уведомления о расторжении договора Заказчику заказным письмом либо 
вручения его под роспись не менее, чем за 7 дней до даты расторжения, устанавливаемой в 
уведомлении, и отчислить ребенка из детского сада: 

- при неоднократном невнесении оплаты (2 раза и более); 
-при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Воспитанника, 

препятствующем его дальнейшему пребыванию в детском саду; 
- при систематическом непосещении Воспитанником детского сада более 30 календарных 

дней. 
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5.1.6. В случае несвоевременного внесения Заказчиком оплаты, взыскать задолженность в 
судебном порядке. 

5.1.7. Устанавливать и взымать с Заказчика плату за дополнительные, в том числе 
образовательные, услуги. 

5.1.8. Вносить изменения и дополнения в настоящий Договор по соглашению сторон. 
5.2. Заказчик имеет право: 
5.2.1. 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 детском 

саду, его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 
5.2.2. Знакомиться с Уставом Организации, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 
Заказчика. 

5.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных и прочих услуг. 
5.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 

(утренники, развлечения, физкультурные праздники, дни здоровья и др.). 
5.2.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии 

письменного уведомления в адрес Исполнителя не менее, чем за 30 календарных дней до даты 
расторжения, указанной в уведомлении, и отсутствии непогашенной задолженности за услуги 
Исполнителя по настоящему Договору. При этом Заказчик имеет право продолжить пользоваться 
услугами, предоставляемыми Исполнителем, в течение тридцати календарных дней от даты подачи 
уведомления. 

 
6. Ответственность Сторон 

 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. За нарушение сроков оплаты услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе 
потребовать от Заказчика выплаты Исполнителю пени в размере 1 % от неуплаченной суммы за 
каждый день просрочки платежа. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в результате обстоятельств 
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

 
7. Изменения и расторжение Договора 

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

соглашению Сторон. 
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с __.09.2020 и действует до 31.08.2021 года. 
8.2. Все ранее заключенные договоры утрачивают свою силу и считаются расторгнутыми с 

даты вступления в силу настоящего Договора. 
8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 
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8.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Не урегулированные 
переговорным путем споры разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

 
Адреса и подписи сторон 

 
Исполнитель 

 
АНО ДОО "БЭБИ СТАРС (НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ)" 
Юридический адрес:  108811,г. Москва , 
вн.тер.г.поселение Московский , 
ул.Диккенса, дом № 8, оф.2. 
Адрес местонахождения детского сада: 
108811, г. Москва , вн.тер.г.поселение 
Московский , ул.Диккенса, дом № 8, оф.2. 
 
Р/с: 40703810738000007368 
 в ПАО СБЕРБАНК   
К/с: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
ИНН/КПП: 7751057571 / 775101001 
 
Заведующий 
 
________________ / Р.Б.Резуненко 

Заказчик 
 
Ф.И.О. родителя________________________ 
Паспорт: _______________________________ 
 _______________________________________. 
Адрес юридический: 
_____________________ 
Адрес фактического проживания:  
_______________________________________ 
 
Телефон родителей: ________________________ 
e-mail: __________________________________ 
Обучающийся (Ф.И.О.)_____________________ 
_________________________________________, 
проживающий по адресу:___________________ 
_________________________________________, 
Телефон:_________________________________ 
 
 
________________ / ___________________ 

 
 
 
 


