
 

 ДОГОВОР № __________

г. Москва                                                                                                             «____»_______________201____г.

Автономная  некоммерческая  организация  дошкольного  образования  «Центр  творческого  развития  детей
«Корпорация  детства»  (АНОДО  «Корпорация  детства»),  именуемая  в  дальнейшем  «Детский  сад»,  в  лице  директора
Cалюковой Ирины Александровны, действующей на основании Устава и Лицензии на осуществление образовательной
деятельности серия 77Л01 № 0007093, выданной Департаментом образования г. Москвы 24.06.2015г., действует бессрочно
с  одной  стороны,  и  _____________________________________________________________________,   именуемая(ый)  в
дальнейшем  «Родитель»,  с  другой  стороны,  будучи  законным  представителем  и  действуя  в  интересах
несовершеннолетнего
 _____________________________________________________________________ дата рождения ____________________, 

проживающего по адресу: _________________________________________________________________________________,
                                                              (адрес места жительства ребенка) 

именуемый(ая)  в  дальнейшем  «Воспитанник»,  далее  совместно  именуемые  «Стороны»,  заключили  в  соответствии  с
Гражданским  кодексом  Российской  Федерации,  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании»,  а  также  в
соответствии  с  Правилами  оказания  платных  образовательных  услуг,  утвержденными  Постановлением  Правительства
Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
школьного образования» от 15.08.2013 г. № 706, настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.  Детский  сад  обязуется  оказывать  образовательные  услуги  Воспитаннику  в  рамках  реализации  основной
общеобразовательной  программы  -  образовательной  программы  дошкольного  образования  (далее  –  образовательная
программа)  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования
(далее  -  ФГОС  дошкольного  образования),  присмотр  и  уход  за  Воспитанником,  Родитель  обязуется  оплатить  в
установленном настоящим Договором порядке оказанные услуги. Настоящий договор регламентирует права и обязанности
Сторон и обязателен к исполнению Сторонами;
1.2. Форма обучения очная;
1.3. Наименование основной образовательной программы:  основная общеобразовательная программа - образовательная
программа дошкольного образования;
1.4. Режим пребывания Воспитанника в детском саду «_____________________________»;
1.5. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности;
1.6. Срок реализации Программы – 4 г.

2. Взаимодействие Сторон
2.1. Детский сад вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность; 
2.1.2. По согласованию с Родителем предоставлять   Воспитаннику дополнительные образовательные услуги за пределами
утвержденной образовательно Программы, наименование, объём и форма которых определены в Приложении  №2;
2.1.3. Устанавливать и взимать с Родителя плату за дополнительные образовательные услуги;  
2.1.4.  Не  принимать  Воспитанника  в  Детский  сад  при  наличии  у  него  заболеваний,  которые  требуют  проведения  с
ребенком  специализированного  обучения,  реабилитации,  не  предусмотренных  программой  обучения,  локальными
нормативными актами Детского сада;
2.1.5. Не принимать в группу Воспитанника с признаками ОРЗ, ОРВИ, инфекционного заболевания без справки от врача;
2.1.6. В случае возникновения у Воспитанника признаков заболевания, травмы или иного изменения состояния здоровья,
создающего угрозу для его жизни и здоровья,  вызвать Родителей  по телефонам,  указанным в разделе 8 настоящего
Договора, а также вызвать «Скорую помощь» и передать Воспитанника сотрудникам скорой помощи;
2.1.7. Проводить фото и видеосъемку Воспитанника для оформления альбомов, стендов, размещения на сайте и в соц.
сетях на страницах Детского сада;
2.1.8. Самостоятельно подбирать педагогический состав, устанавливать продолжительность учебного дня и занятий;
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2.1.9. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, если в течение учебного года выявляются отклонения в умственном,
психическом или физическом развитии Воспитанника, не отраженные в медицинской карте при поступлении Воспитанника в Детский
сад,  уведомив об этом Родителя за 5 (пять) дней до даты такого отказа.
.
2.2. Родитель вправе:
2.2.1. Участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к деятельности Детского сада;
2.2.2. Получать от Детского сада 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;
2.2.3.  Знакомиться  с  Уставом  Детского  сада,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
образовательными  программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Родителя;
2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Детским садом Воспитаннику на возмездной
основе за рамками образовательных услуг, предусмотренных Приложением № 2 настоящего Договора;
2.2.5.  Принимать  участие в  организации  и  проведении  совместных мероприятий  с  детьми в  Детском саду (утренники,
развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.);
2.2.6.  Оказывать  Детскому  саду  материальную  помощь  (в  виде  целевых,  благотворительных,  спонсорских  взносов  и
пожертвований) на развитие уставной деятельности Детского сада;
2.2.7. Отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив об этом
Детский сад за 10 (десять) рабочих дней до даты такого отказа.
2.3. Детский сад обязан:
2.3.1.  Обеспечить  Родителю  доступ  к  информации  для  ознакомления  с  Уставом,  лицензией  на  осуществление
образовательной  деятельности,  с  образовательными  программами  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников и Родителя;
2.3.2.  Организовать  и  обеспечивать  надлежащее  предоставление  услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего
Договора,  в  полном  объеме  в  соответствии  с  федеральным  государственным  образовательным  стандартом,
образовательной Программой  и условиями настоящего Договора;
2.3.3. Соблюдать права и свободы Воспитанника и Родителя;
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,  в  образовательной
организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье;
2.3.8. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3 настоящего Договора;
2.3.9.  Обеспечить  реализацию  образовательной  программы  средствами  обучения  и  воспитания,  необходимыми  для
организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды;
2.3.10.  В  случае  необходимости  предоставить  Родителю  в  первый  месяц  посещения  Воспитанником  детского  сада
адаптационный период, предусмотренный в Приложении №1;
2.3.11. Обеспечить Воспитанника необходимым сбалансированным питанием;
2.3.12. Переводить Воспитанника  в  следующую возрастную группу при условии пролонгации настоящего Договора;
2.3.13.  Уведомить  Родителя  за  14  (четырнадцать)  календарных  дней  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;
2.3.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
в части сбора, хранения и обработки персональных данных Родителя и Воспитанника; 
2.4. Родитель обязан:
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2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Детского сада, 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. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные услуги, указанные в Приложении
№1 к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего Договора;
2.4.3.  При  поступлении  Воспитанника  в  Детский  сад  и  в  период  действия  настоящего  Договора  своевременно
предоставлять Детскому саду все необходимые документы, а именно:
- копию паспорта (стр. 2, 5, 7);
- копию Свидетельства о рождении;
- копию страхового полиса (ОМС);
- справку от врача-педиатра о состоянии здоровья Воспитанника с результатами анализа на э/б и яйца глист;
- письменное заявление Родителя о приеме ребенка;
- сведения о родителях (место жительства, место работы, номера телефонов).
2.4.4. Незамедлительно сообщать Детскому саду об изменении контактного телефона и места жительства;
2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником Детского сада согласно правилам внутреннего распорядка Детского сада;
2.4.6. Своевременно (в первый день болезни или в первый день отсутствия) информировать Детский сад  об  отсутствии
Воспитанника.
В  случае  заболевания  Воспитанника,  подтвержденного  заключением  медицинской  организацией,  либо  выявленного
медицинским  работником  Детского  сада,  принять  меры  по  восстановлению  его  здоровья  и  не  допускать  посещения
Детского сада Воспитанником в период заболевания;
2.4.7. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника более 5-ти календарных
дней (за исключением выходных и праздничных дней),  с указанием диагноза,  длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными;
2.4.8. В случае непосещения Воспитанником по причине заболевания, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и
(или) временного отсутствия одного или обоих Родителей по уважительным причинам (болезнь), а также в летний период,
оплачивать услуги Детского сада, предусмотренные в Приложении №1 к настоящему Договору, в соответствии с разделом
3 настоящего Договора;
2.4.9.  Бережно  относиться  к  имуществу  Детского  сада,  возмещать  ущерб,  причиненный  Воспитанником  имуществу
Детского сада, в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2.4.10. Своевременно выполнять рекомендации всех специалистов, работающих с Воспитанником (воспитателей, педагога
английского языка, педагога-психолога, медицинского персонала, музыкального руководителя). 

3. Размер, сроки и порядок оплаты 

3.1. Стоимость услуг Детского сада (далее родительская плата) устанавливается ежегодно и оформляется Приложениями
№ 1 и № 2 к настоящему Договору;
3.2.  Родитель  ежемесячно  вносит  родительскую  плату  в  срок  не  позднее  5  числа  текущего  месяца путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Детского сада или наличными в кассу Детского сада;
3.3. При заключении Договора в интересах второго и последующих детей Родителя предоставляется скидка в размере 15%
от цены, действующей на момент заключения такого договора, при условии пребывания воспитанников в детском саду
одновременно;
3.4. Оплата за январь следующего года производится до 31 декабря текущего года;
3.5. При возникновении задолженности при оплате услуг Родителем (нарушение сроков оплаты, указанных в п. 3.2. более,
чем на 5 календарных дней) Детский сад приостанавливает оказание всех услуг по настоящему Договору и Воспитанник в
Детский сад не принимается;
3.6.  Ограничения,  указанные  в  п.  3.5.  вводятся  до  момента  поступления  средств  на  счет  Детского  сада  в  объеме,
достаточном для погашения возникшей задолженности;
3.7. В течение периода действия ограничений, указанных в п. 3.5 Родитель не освобождается от оплаты услуг, которые не
были оказаны в связи с действующим ограничением входа Воспитанника;
3.8. В случае, если задолженность не погашается в течение 30 дней, Договор считается расторгнутым в одностороннем
порядке по инициативе Родителя;
3.9.  В  случае  расторжения  договора  по  инициативе  Детского  сада,  Родитель  не  освобождается  от  оплаты  своих
обязательств, возникших в соответствии с Договором и Приложениями №1 и №2;
3.10. В случае расторжения Договора по инициативе Детского сада, сумма, внесенная в качестве предоплаты за услуги,
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которые были оказаны частично, удерживаются Детским садом исключительно в объеме, пропорциональном фактически
оказанным услугам;
3.11.  В  случае  расторжения  Договора  по  инициативе  Родителя,  сумма,  внесенная  в  качестве  предоплаты  за  услуги,
которые были оказаны частично, возвращается Детским садом в случае, если Родитель письменно уведомил Детский сад о
расторжении за 10 (десять) рабочих дней. В остальных случаях при расторжении настоящего Договора по инициативе
Родителя сумма, внесенная в качестве предоплаты за услуги в рамках настоящего Договора не возвращается;
3.12. При внесении очередной оплаты по Услуге «Полный день» производится перерасчет денежных средств (возврат 200
рублей за один пропущенный день)  в случае отсутствия Воспитанника по болезни с обязательным предоставлением
медицинской  справки. В остальных случаях за пропущенные дни перерасчет не производится;
3.13. В случае отсутствия Воспитанника по Услуге «Адаптационный период» возврат денежных средств по любому случаю
отсутствия не производится.  Но в  случае пропусков  по болезни (при обязательном предоставлении справки от  врача)
предоставляется  возможность  «отработать»  пропущенные  часы  в  период  действия  договора  по  данной  Услуге  в
следующие  сроки: отработка дней в месяце, когда были пропущены дни и в следующем за ним месяце;
3.14. За нарушение сроков оплаты, указанных в п. 3.2. настоящего Договора, Детский сад имеет право начислить пени в
размере 0,1% от суммы, подлежащей оплате,  за каждый календарный день просрочки (ст.  330 Гражданского  кодекса
Российской Федерации);
3.15.  Датой  начала  начисления  штрафных  санкций,  предусмотренных  п.  3.13.  настоящего  Договора,  считается  день,
следующий за последним днем, в который должна быть произведена оплата;
3.16.  В  праздничные  дни,  установленные  законодательством  РФ,  Детский  сад  не  работает,  однако  расходная  часть
остается неизменной (арендная плата, коммунальные платежи, заработная плата, налоговые отчисления и т.д.), поэтому
перерасчет за предоставляемые услуги по настоящему Договору по причине праздничных дней не производится;
3.17. В случае отсутствия Воспитанника в летние месяцы (июнь, июль, август) Родитель письменно уведомляет Детский
сад об отсутствии Воспитанника в срок до 5 (пятого) числа текущего месяца и оплата производится согласно  цене услуг
«Летний месяц1» и «Летний месяц 2», указанная в Приложении №1. В случае неоплаты хотя бы за один летний месяц
Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Родителя;   
3.18. Цена услуг, указанная в Приложениях №1 и №2 может быть изменена в порядке, указанном в настоящем пункте.
В  случае  существенного  изменения  условий  функционирования  Детского  сада  (роста  уровня  з/платы  работников
образования,  росту  платежей за аренду помещения,  изменения размера коммунальных платежей,  цены работ  и услуг
сторонних организаций, которые обеспечивают образовательный процесс по настоящему договору, роста иных подобных
затрат Детского сада, введения дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов), а также при необходимости в
рамках  настоящего  Договора  оказания  дополнительных  услуг,  для  обеспечения  стабильности  финансирования
образовательного  процесса  цена образовательных  услуг  может быть  увеличена.  Об этом Детский  сад предупреждает
Родителя в срок не позднее 15 дней до предполагаемого изменения цены услуг по настоящему Договору, но не более, чем
на 20%.
В  случае  несогласия  с  изменением  размера  цены  услуг  по  настоящему  Договору  Родитель  вправе  отказаться  от
исполнения Договора. При этом Родитель обязан оплатить ранее оказанные по Договору услуги.

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по Договору, порядок разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Детский сад и Родитель
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором;
4.2. Родитель при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе потребовать возмещения
в соответствии  с  Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013  N 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг»;
4.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны решают
путем переговоров. Претензионный порядок рассмотрения споров обязателен для Сторон. Срок рассмотрения претензии –
10 (десять) дней с момента получения Стороной претензии;
4.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.

5.  Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор могут быть изменены по соглашению Сторон;
5.2.  Все  изменения,  дополнения,  приложения  к  настоящему  Договору  должны быть  совершены в  письменной  форме,
подписаны уполномоченными представителями Сторон и будут являться неотъемлемыми частями настоящего Договора;
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5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон;
5.4. Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, письменно уведомив об
этом Детский сад за 10(десять) рабочих дней до даты такого отказа;
5.5. По инициативе Детского сада договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях:
-просрочка оплаты Родителем стоимости платных образовательных услуг более, чем на 5 (пять) рабочих дней;
-просрочка оплаты Родителем стоимости летних месяцев в случае отсутствия Воспитанника в Детском саду более, чем на 5
(пять) рабочих дней;
-невозможность  надлежащего исполнения обязательств по причине, указанной в п. 2.1.10.;
-невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Заказчика;
Под действием (бездействием) Заказчика следует понимать:
-неоднократное нарушение положений Устава и локальных актов Детского сада;
-неоднократное нарушение рекомендаций педагогических работников Детского сада;
-  Детский  сад  вправе  отказаться  от  исполнения  настоящего  Договора  в  одностороннем  порядке,  уведомив  об  этом
Родителя за 5(пять) рабочих дней до даты такого отказа
5.6. По инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренным
настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до истечения срока, указанного в
Приложениях к настоящему Договору.
Если ни одна из Сторон не заявляет  о  его  расторжении  за 1 (один)  месяц до окончания срока действия настоящего
Договора,  Договор считается  продлённым на тех же условиях  на каждый следующий год,  вплоть до окончания срока
освоения  основной  общеобразовательной  программы  -  образовательной  программы  дошкольного  образования
(продолжительность обучения).
6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях;
6.3.  Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности  по настоящему Договору третьим лицам без
письменного согласия другой Стороны;
6.4. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7. Особые условия договора

7.1.  Договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу,  один  из  которых  хранится  в
администрации Исполнителя, второй у Заказчика;
7.2.  Заказчику  разъяснено  содержание  всех  положений  договора,  и  он  не  имеет  невыясненных  вопросов  по  их
содержанию.

8. Реквизиты и подписи сторон

 Детский сад:
Автономная  некоммерческая  организация дошкольного образования «Центр творческого развития детей «Корпорация 
детства» (АНОДО  «Корпорация детства»)                                                           
Юридический адрес: г. Москва, ул. Новаторов, дом 36, к.3., офис 24
Фактический адрес: г. Москва, ул. Новаторов, дом 36, к.3., офис 24
ИНН 7728401890 / КПП 772801001
ОГРН 1137799018323
ОКПО 34924388
р/с  40703810238250001850 ПАО «СБЕРБАНК»
БИК 044525225
к\с 30101810400000000225
Директор  ____________ /Салюкова И.А./
                                  МП     
Родитель: _________________________________________________________________________________
Паспорт серии ____________ № __________________,выдан_________________________________________
дата выдачи «_______»_____________ 20____г.
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Дата рождения ________________________________________________________________________________
Зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________________________
Фактический адрес: ____________________________________________________________________________
Телефон: _____________________________________________________________________________________
Иной способ связи (e-mail): _____________________________________________________________________
Родитель (законный представитель)     _________________/_______________________/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к Договору № _______   от «_____»____________ 201____ г. 

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Центр творческого развития детей «Корпорация
детства» (АНОДО «Корпорация детства»), именуемая в дальнейшем «Детский сад», в лице директора Cалюковой Ирины
Александровны, действующей на основании Устава (далее Детский сад) и 

Родитель  __________________________________________________________________,  совместно  именуемые  Стороны,
пришли к соглашению по следующим вопросам:

1. Зачислить ___________________________________________________________________ в группу Детского сада;

2. Перечень и цены услуг, предоставляемых Детским садом (далее «Услуга»)

Услуга Время пребывания Содержание Стоимость руб/мес

«Полный день» 8:00-19:00

Формирование элементарных математических 
представлений
Развитие речи
Ознакомление с художественной литературой
Окружающий мир, экология
Изобразительная деятельность, конструирование
Музыкальные занятия
Физкультурные занятия
Развивающие игры
Прогулки
Сон
4-ех разовое питание

32 000

«Короткий день» 
(без дневного сна)

8:00-13:00
 или

15:00-19:00

Формирование элементарных математических 
представлений
Развитие речи
Ознакомление с художественной литературой
Окружающий мир, экология
Изобразительная деятельность, конструирование
Музыкальные занятия
Физкультурные занятия
Развивающие игры
Прогулки
Сон
3-ех разовое питание

20 000

«Адаптационный 
период»
(возможен в
первые два месяца 
посещения)

3 раза в неделю
по 4 часа

Формирование элементарных математических 
представлений
Развитие речи
Ознакомление с художественной литературой
Окружающий мир, экология
Изобразительная деятельность, конструирование
Музыкальные занятия
Физкультурные занятия
Развивающие игры
Прогулка

13 000

6



2-ух разовое питание

«Летний месяц 1» 8:00-20:00
Возможность посещения 5 дней в месяц, в который 
используется данный тариф.
Возможность использования дней свыше 5-ти в 
месяце, в котором используется данный тариф. 
Стоимость 6-го и последующих дней в месяце, в 
котором используется данный тариф, равна 
стоимости одного дня по основному тарифу, 
указанному в настоящем Договоре

10 000

1 525 / один день
(«Полный день»)
955 / один день

(«Короткий день»)

«Летний месяц 2» 8:00-20:00
Сохранение места в детском саду на летний период.
В случае, когда Воспитанник вообще не посещает 
детский сад в летние месяцы оплачивается равная 
сумма на каждый пропущенный месяц ежемесячно 
до 5 числа текущего месяца
В случае, когда Воспитанник посещает некоторое 
количество дней в летний месяц, стоимость 
различается в зависимости от выбранного тарифа.

5 000/один месяц 

1 800/ один день
(«Полный день»)

1 200/ один день
(«Короткий день»)

3. Ежемесячная оплата услуг составляет _________________ рублей 

             (__________________________________________________________________________________) рублей в месяц;

4. Датой начала посещения Воспитанника считать «________»_____________________201____г.

Директор АНОДО «Корпорация детства» «Родитель»

_________ /Салюкова И.А./ _____________/___________________/
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  ПРИЛОЖЕНИЕ №2  к Договору № ______ от «_____»__________ 201___г.

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Центр творческого развития детей «Корпорация
детства» (АНОДО «Корпорация детства»), именуемая в дальнейшем «Детский сад», в лице директора Cалюковой Ирины
Александровны, действующей на основании Устава (далее Детский сад) и 

Родитель _____________________________________________________________, совместно именуемые Стороны, пришли
к соглашению о предоставлении дополнительных образовательных услуг по следующим программам и ценам:

Услуга Продолжительность/
Количество в мес/уч год

Содержание Стоимость руб/мес

Индивидуальные 
занятия

30 минут/ 8 занятия в месяц/ 
всего 72

Коррекционные занятия с 
учителем-логопедом

1 000 /одно занятие

Групповые занятия 8 занятий в месяц / всего 72

8 занятий в месяц / всего 72 

8 занятий в месяц / всего 72 

40 минут

Дополнительная общеразвивающая
программа «Спортландия»

Дополнительная общеразвивающая
программа «Раз словечко, два 
словечко»

Дополнительная общеразвивающая
программа «Маленькие 
дизайнеры»

4 000 / 8 занятий

4 000/ 8 занятий

4 000 / 8 занятий 

Почасовое 
пребывание

С 8:00 до 20:00 Уход и присмотр    280 /час

1. Выбранная Программа ________________________________________________________

2. Ежемесячная оплата дополнительных услуг составляет ______________ рублей 

             (__________________________________________________________________________________) рублей в месяц;

Директор АНОДО «Корпорация детства» Родитель

__________/Салюкова И.А./ __________/______________________/
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