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ДОГОВОР ОБ  ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Москва «_____»________________ 20____г. 

                      
Автономная некоммерческая организация Дошкольная образовательная организация 

«Бэби Старс (Новые звезды)» (далее Организация, Детский сад, Исполнитель) в дальнейшем - 
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 с одной стороны, и 
_______________________________________________________________________________________ 
 (ФИО законного представителя обучающегося) - в дальнейшем – Заказчик - действующий в интересах обучающегося - 
в дальнейшем - Потребителя ________________________________________________________________________, 

                                             (фамилия, имя, отчество) 
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ "Об 
образовании в Российской Федерации" и "О защите прав потребителей", а также Постановлением 
Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг" настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги исполнителя (приложение №1), 

в соответствии с Заявлением Заказчика, в котором указаны: наименование дополнительной 
общеобразовательной программы, формы проведения занятий и количество учебных часов. 
Срок обучения в соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) рассчитан на 
соответствующий учебный год с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. Обучение очное. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п.1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с 
расписанием занятий, разрабатываемым Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проводить мониторинг 
оказываемых образовательных услуг. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением 
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, каникул и 
в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном п.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данных услуг. 

2.6. Текущий контроль за работой Исполнителя осуществляет Администрация ОУ.  
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении к договору 
№ 1 настоящего договора. 
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3.2. При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе его обучения 
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 
образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона 
и места жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 
занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 
услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя,  в соответствии с 

законодательством РФ. 
3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий и принять 
меры по его выздоровлению. 

3.9. В случае одностороннего расторжения договора по его инициативе, возместить Исполнителю 
его расходы, понесенные последним в связи с исполнением настоящего договора. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

4.2. Исполнитель самостоятельно назначает специалиста для проведения занятий, указанных в 
п.1.1. настоящего договора. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
• по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных п. 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и 
перспектив ее развития; 

• об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 
отношении обучения. 

4.4.    Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 
имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 
действия настоящего договора. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 
 

5.1. Заказчик производит оплату образовательных услуг до 30 числа текущего месяца, в случае 
оплаты абонемента – до 30 числа предыдущего месяца. 

5.2. Стоимость занятий в месяц указано в приложение № 1. 
5.3. В случае отсутствия Потребителя или педагога Исполнителя на занятиях по уважительной 

причине (болезнь и пр.), Исполнитель компенсирует пропущенные занятия в течение месяца. 
Либо переносом занятий на следующий месяц в соответствии с расписанием, утвержденным 
Исполнителем, либо возвратом денежных средств Заказчику за каждое пропущенное занятие. 

5.4. Оплата услуг по договору производится безналичными платежами по указанным в договоре 
реквизитам, или с использованием платежной карты, или внесением наличных денежных 
средств в кассу Исполнителя. 

5.5. По дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты. 

6. ОСНОВАНИЯ 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. 
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6.2. Договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 
услуг по настоящему договору в виде просрочки платежа, более чем на 10 (десять) дней (при 
этом, за каждый день просрочки устанавливается пеня в размере 0,5 % от суммы ежемесячной 
платы за обучение), либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 
настоящего договора. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если в процессе обучения будет 
выявлено, что оказание Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном п. 1 
настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей Потребителя, является 
невозможным или педагогически нецелесообразным. Договор считается расторгнутым со дня 
письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора. 

 
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 

августа 2021 года. 
7.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Исполнитель 
 

 
АНО ДОО "БЭБИ СТАРС (НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ)" 
Юридический (фактический) адрес: 108811,  
г. Москва, поселение Московский, дачный посёлок 
Бристоль, ул. Диккенса,д.130. офис 2. 
местонахождение: 108811,  
г. Москва, поселение Московский, дачный посёлок 
Бристоль, ул. Диккенса,д.130. офис 2. 
Р/с: 40703810738000007368 
в ПАО СБЕРБАНК   
К/с: 30101810400000000225 
БИК: 044525225 
ИНН/КПП: 7751057571 / 775101001 
 
Заведующий 
 
________________ / Р.Б.Резуненко 
                       М.П. 

Заказчик 
 

Ф.И.О.________________________________
______________________________________ 
паспорт (серия, номер)___________________  
выдан «____» _______  _____г.кем_________  

 
______________________________________  
Адрес юридический: ____________________  
______________________________________ 
Адрес фактический: 
______________________________________  
______________________________________  
контактный телефон  ____________________ 
Обучающийся:_________________________  
__________г.р., проживающий по адресу:__ 
______________________________________ 
Телефон:______________________________ 
 

 
Заказчик 
 
                __________ (_____________)  

 

  
Согласен/не согласен (нужное подчеркнуть) на фото-видеосъемку своего ребенка во время занятий и размещение 
материалов в сети интернет в целях рекламы учебного заведения. 

                                                                                                                                                     Заказчик________________ 



Приложение № 1 к договору 
об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг 
Стоимость дополнительных занятий 

 
Направленность 
образовательной программы,  
минимальный возраст 

Условие 
проведения 

Наличие 
пробного 
бесплатного  
занятия  

Цена 1 занятия 
без покупки 
абонемента 

Цена 1 занятия 
при покупке 
абонемента  

Логопед  3+ индивидуально Нет 
800 – 
первичная 
консультация 
для внешних 
детей 

1 300 
 

1 000 

Психолог  3+ индивидуально да 1 300 1 000 
Английский 
Язык  3+ 

группа/индивидуально да 1000/1500          ______ 

Фортепиано  4+ индивидуально да 1 200 1 000 
Шахматы  4+ группа/ индивидуально да 800/1500, 

1000 (для             
садовских) 

700 

Хореография  3+ группа/индивидуально да 800/1200 700 
Ментальная 
арифметика/Скорочтение 4,5+ 

 
группа 

 
да 

___ Абонемент 
11 200, 
есть скидки 

Балет  2+ группа да 900 700 
Футбол  3+ группа нет 750 - 
Бэбик (Мама и малыш)  1+ группа да 1000 750 
ИЗОстудия  4+ группа да 800 700 
Театр+Мюзикл  4+ группа да 800 700 
Художественная гимнастика  
4+ 

группа да   

Карате 5+ группа да - Абонемент 8.000 
Кройка и шитьё 5+ группа да 800 _____ 
Рукопашный бой 3+ группа да 800 700 

Робототехника 4+ группа да 800 ____ 
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Приложение № 2  к договору 

об оказании платных дополнительных  
образовательных услуг 

                                              
                                                            Заведующему 

                                                    АНО ДОО "БЭБИ СТАРС (НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ)" 
                                                             Р.Б.Резуненко 

                                             от ______________________________________ 
                                              (ФИО родителя/законного представителя) 

 
 

Заявление. 
 
Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________,        
                                                 (ФИО ребенка, дата рождения) 
посещающего / не посещающего детский сад Бэби Старс,  
на очное обучение по дополнительной общеобразовательной программе в кружок/секцию 
 
_________________________________________________________________  
(указать направленность образовательной программы) 
с количеством занятий в неделю ____________________________________  
                                                            (указать количество занятий в неделю) 
 
с «__» _________ 202__ года. 
 
 
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительной 
общеобразовательной  программой, положением об организации видеонаблюдения в АНО ДОО 
«Бэби Старс (Новые звезды)», нормативными и другими документами, локальными актами, 
регламентирующими дополнительную образовательную деятельность в детском саду, правами и 
обязанностями воспитанников  ознакомлен(а). 
 
Согласен, что  язык образования – русский. 
 
Своевременную оплату в соответствии с утвержденным абонементным расписанием / оплату после 
каждого занятия гарантирую. 
(нужное подчеркнуть)  
 
Уведомлен, что расписание занятий и их стоимость на предстоящий период вывешивается на 
информационном стенде детского сада Бэби Старс. 
 
Согласен / не согласен на фото и видеосъёмку занятий, с дальнейшим их размещением на сайте и в 
социальных сетях детского сада. 
(нужное подчеркнуть) 

 
 
Дата      подпись    ФИО родителя 
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Приложение № 3  к договору 

об оказании платных дополнительных  
образовательных услуг 

 

   
Заведующему АНО ДОО "БЭБИ СТАРС (НОВЫЕ ЗВЕЗДЫ)" 
Резуненко Рите Борисовне 
от родителей (законных представителей) ребенка 
__________________________________________________ 
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о согласии на обработку персональных данных 
 

Я, ___________________________________________________________, являющаяся(-ийся) матерью/отцом 
Воспитанника (цы), паспорт ____________________, выдан  (кем)______________________________________________ 
__________________________________________________________________________________, (когда) _____________ 
зарегистрированный/ая по адресу: _________________________________________________________________________, 
в соответствии с п.3 ч.1 ст.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие 
АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звёзды)» (далее - Организация), находящейся по адресу: г.Москва, п. Московский, д.п. 
Бристоль, ул. Диккенса, д. 8, в лице заведующего Резуненко Р.Б. на обработку, а именно на сбор, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, передачу, уничтожение и обработку с помощью 
интернет ресурсов биометрических персональных данных, а также следующих персональных данных своих и своего 
ребёнка: 
- паспортные данные родителей (законных представителей); 
- адрес регистрации и проживания, контактные телефоны Воспитанника и родителей (законных представителей); 
- данные о банковских реквизитах родителя (законного представителя); 
- сведения о состоянии здоровья Воспитанника; 
- данные свидетельства о рождении ребенка. 
Я даю своё согласие на обработку персональных данных в целях обеспечения образовательного процесса ребенка, 
медицинского обслуживания, ведения статистики, отчетности, в целях соблюдения законов и иных нормативно-правовых 
актов законодательства Российской Федерации.  
Настоящее согласие предоставляется для осуществления любых действий в отношении персональных данных моих и 
моего ребенка, которые необходимы или желаемы для достижения указанных целей, включая (без ограничения) сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в т.ч. 
передачу третьим лицам – Управление образованием, Управление Роспотребнадзора отделение полиции и т.д.), 
обезличивание, блокирование, персональных данных, а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными, предусмотренных действующим законодательством РФ. 
АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
Я проинформирован о том, что АНО ДОО «Бэби Старс (Новые звезды)» будет обрабатывать персональные данные как 
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 
Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, действую 
по собственной воле и в интересах своего ребёнка.  
Об ответственности за достоверность предоставленных сведений предупрежден (а). 
В соответствии с ст.9 п.8 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», обработка, передача 
персональных данных разрешается на период посещения ребёнком детского сада и до окончания срока хранения всех 
связанных с ребёнком документов. 
Настоящее согласие может быть отозвано путем направления мною письменного заявления не менее, чем за 3 дня до 
момента отзыва согласия. 

 
 

 «__» ___________ 202__ г.           ___________________________ / ____________________ 
       (подпись)                                        (расшифровка подписи) 
 
 


	Заказчик________________

