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ДОГОВОР № 2122- ВОЗМЕЗДНОГО ОКАЗАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Москва                                                     г. 
Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Образовательный центр «Ступени» (сокращенное 

наименование - ОАНО "ОЦ "Ступени") (в дальнейшем - ИСПОЛНИТЕЛЬ) на основании лицензии № 038737 серия 77Л01 № 

0009589 от 15 сентября 2017 года, выданными Департаментом образования города Москвы приказ № 971Л от 15.09.2017, 

свидетельства о регистрации от 26 июля 2017 г., выданного Министерством Юстиции Российской Федерации, в лице 

директора Ракши Анны Сергеевны, действующей на основании Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, назначенного приказом № 141к от 

31.08.2016 г., с одной стороны, и родитель (законный представитель) в лице: , паспорт выдан , дата выдачи , адрес 

регистрации , телефон родителя , адрес электронной почты , (в дальнейшем - ЗАКАЗЧИК), с другой стороны, заключили в 

соответствии со статьей 779 п. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом РФ "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1441 от 15.09.2020 г., 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими деятельность образовательной организации, настоящий 

договор о нижеследующем: 
1. Предмет Договора 

ИСПОЛНИТЕЛЬ ведет образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования общеразвивающей направленности, осуществляет присмотр и уход за ребенком, а ЗАКАЗЧИК оплачивает 

услуги, соответствующие следующей группе: группа для детей по программе не ниже требований Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования (в дальнейшем - ФГОС ДО). Срок реализации 

Основной образовательной программой дошкольного образования ИСПОЛНИТЕЛЯ в группе   составляет 3 года. Язык 

образования – русский, родной язык из числа языков народов России – русский. Форма образования - очная. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет комплекс образовательных услуг и услуг, связанных с предоставлением образования 

воспитаннику, включая: 
1) Получение дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО, финансирование которого осуществляется за счет 

субсидий, предоставляемых бюджетом города Москвы, и собственных средств ЗАКАЗЧИКА. 
2) Получение полноценного четырехразового питания во время посещения полного дня (с 8:00 до 18:00) или трехразового 

– во время посещения группы краткосрочного пребывания (с 8:00 до 13:00). 
3) Полноценное дневное пребывание воспитанника (в том числе присмотр и уход)  с 01 сентября 2021г. 
4) Услуги, связанные с организацией образовательного и воспитательного процесса, в том числе организация пребывания 

воспитанников в малых группах, организация психолого-педагогического сопровождения воспитанника, организация 

воспитательных и развивающих мероприятий, формирование образовательного пространства и предметно-

развивающей среды, использование современных образовательных технологий. 
5) Медицинское сопровождение (на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности ЛО-77-01-016351 

от 10.07.2018 г.). 
6) Услуги, связанные с обеспечением санитарно-гигиенических и материально-технических условий для организации 

образовательного процесса, а также обеспечение безопасности на охраняемой территории. 
Данный комплекс предоставляется без возможности выделения отдельных компонентов. 
Комплекс образовательных услуг предоставляется по адресу: 127322, г. Москва, ул. Фонвизина, д. 5а. или онлайн с 

помощью средств телекоммуникационной сети интернет в случае применения дистанционного образования. 
1.1. В своей деятельности ИСПОЛНИТЕЛЬ руководствуется Конституцией РФ, Конвенцией ООН, Законом РФ о правах 

ребенка, Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, указами и директивами президента РФ, решениями 

правительства и Министерства образования и науки РФ, решениями органов местного самоуправления, Уставом и 

локальными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК объединяют свои усилия в деле обучения, воспитания и разностороннего развития 

личности воспитанника. 
1.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК совместно несут ответственность за результат обучения, воспитания и развития 

воспитанника в пределах компетенции, разграниченной настоящим договором и Уставом ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
1.4. Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста. Основная образовательная программа дошкольного образования 

ИСПОЛНИТЕЛЯ направлена на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательных программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 
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1.5. По окончании успешного освоения Основной образовательной программы дошкольного образования ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Воспитаннику может быть выдан Диплом, утвержденный ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
2. Права и обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 
2.1. Зачислить ФИО , года рождения, свидетельство о рождении , адрес проживания - , телефон воспитанника 

отсутствует, выполнившего установленные условия приема в группу детского сада с 01 сентября 2021г. 
2.2. Знакомить ЗАКАЗЧИКА с Уставом, Программой развития и Основной образовательной программой дошкольного 

образования, лицензией на осуществление образовательной деятельности, локальными актами, регламентирующими 

деятельность образовательной организации (с документами можно ознакомиться на официальном сайте организации 

www.flyhighkids.ru). 
2.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья воспитанника при проведении учебных занятий, присмотра и ухода в 

помещениях образовательной организации и на ее территории, а также в поездках и на экскурсиях, организованных 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
2.4. Осуществлять обучение по программам, разработанным с учетом особенностей дошкольного образования с 

обязательным выполнением требований ФГОС ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования. 
2.5. Обеспечивать организацию образовательного процесса по научно-обоснованным, адаптированным, апробированным 

и экспериментальным программам и методикам в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

детей. 
2.6. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, указанных в разделе первом настоящего 

договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с Учебным планом и расписанием занятий, 

разрабатываемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ. 
2.7. Проводить обучение и воспитание при максимальной наполняемости дошкольных групп в зависимости от выбранной 

группы в п. 1: Лютики – 14, Маргаритки – 16+1, Светлячки – 16+1, Пчелки – 18+2 
2.8. Вести медицинскую карту (форма 026), прививочную карту (форма 063) воспитанника (на усмотрение ЗАКАЗЧИКА). 
2.9. Неукоснительно соблюдать нормы охраны детского труда. 
2.10. Оказывать квалифицированные педагогические консультации ЗАКАЗЧИКУ. 
2.11. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ возможность знакомиться с ходом образовательного процесса путем посещения 

занятий, дней открытых дверей, образовательных мероприятий по согласованию с администрацией. 
2.12. С учетом педагогической целесообразности сообщать ЗАКАЗЧИКУ о возникших проблемах в воспитании и обучении 

ребенка. 
2.13. Оказывать медицинскую, психологическую (за дополнительную плату), логопедическую помощь воспитаннику (за 

дополнительную плату), организовывать регулярный профилактический осмотр воспитанника и информировать 

ЗАКАЗЧИКА о его результатах (по требованию). 
2.14. При переходе воспитанника из детского сада в другое образовательное учреждение выдавать на руки ЗАКАЗЧИКУ 

медицинскую карту воспитанника (форма 026), прививочную карту (форма 063). 
2.15. Сохранять место за воспитанником в группе в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других 

случаях пропуска занятий по уважительным причинам по заявлению ЗАКАЗЧИКА при условии оплаты услуг. 
2.16. Своевременно и в полном объеме информировать ЗАКАЗЧИКА о проводимых собраниях и других мероприятиях. 
2.17. Обеспечивать неразглашение сведений о личности и состоянии здоровья воспитанника, личных данных его 

родителей, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений предусмотрено законодательством или 

необходимо для сохранения жизни и здоровья воспитанника. 
2.18. Решать иные вопросы в соответствии с законодательством РФ. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 
2.19. Вносить изменения в объем и содержание образовательных программ без снижения общего уровня образования. 
2.20. Выбирать, разрабатывать и применять методики обучения и воспитания детей, соответствующие требованиям ФГОС 

ДО к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 
2.21. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (карантин, Указы вышестоящих государственных органов) 

временно изменять форму образования на дистанционную (с использованием Интернет-технологий). 
2.22. В случае нарушения сроков оплаты взыскивать неустойку с ЗАКАЗЧИКА в размере 0,1% за каждый рабочий день 

просрочки платежа. 
2.23. Если ЗАКАЗЧИК не производит оплату, включая сумму неустойки, в установленные сроки, прекращать 

обязательства по настоящему договору и считать его расторгнутым. 
2.24. Расторгать договор и представлять воспитанника к отчислению из детского сада в иных случаях, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 
2.25. Сокращать режим посещения воспитанниками организации в предпраздничные дни. 
2.26. Осуществлять психолого-диагностическую и коррекционно-развивающую деятельность в отношении воспитанника. 
2.27. Осуществлять фото- и видеосъёмку воспитанников в детском саду с письменного согласия родителей. Данные 

фото- и видеоматериалы являются собственностью ИСПОЛНИТЕЛЯ, который может использовать их по своему 

усмотрению, в том числе осуществляя их публикацию на основном сайте детского сада, в социальных сетях. 
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2.28. Для обеспечения качества образовательного процесса проводить различного вида мониторинги, наблюдения 

воспитанников. 
2.29. Отказать ЗАКАЗЧИКУ в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

ЗАКАЗЧИК, воспитанник в период его действия допускали нарушения, предусмотренные законодательством РФ и 

настоящим договором. 
2.30. Иные права в соответствии с законодательством РФ. 

3. Права и обязанности ЗАКАЗЧИКА 
ЗАКАЗЧИК обязан: 
3.1. При поступлении воспитанника в группу предоставить: заявление, анкету, копию свидетельства о рождении ребёнка, 

копию паспорта одного из родителей, свидетельство о регистрации ребёнка по месту жительства, а также медицинскую 

карту (форма 026), прививочную карту (форма 063) и полис медицинского страхования (на усмотрение ЗАКАЗЧИКА), 

справку об отсутствии контактов с инфекционными больными. Сообщать необходимую информацию об особенностях 

воспитанника, его состоянии здоровья. В процессе обучения незамедлительно сообщать администрации организации об 

изменении контактных телефонов и места жительства. 
3.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе первом настоящего договора. 
3.3. Выполнять все распоряжения ИСПОЛНИТЕЛЯ, касающиеся внутреннего режима работы образовательной 

организации, программы обучения и развития ребёнка, а также условий обучения в соответствии с настоящим договором. 
3.4. Заниматься духовным и нравственным воспитанием воспитанника, заботиться о его физическом и психическом 

состоянии вне стен детского сада. Посещать родительские собрания, консультации для родителей. 
3.5. Обеспечивать прибытие воспитанника к началу занятий без опоздания в опрятном виде. 
3.6. Обеспечивать соблюдение воспитанником режима дня, правил личной гигиены. 
3.7. Обеспечивать воспитанника всем необходимым для успешного выполнения учебного процесса (сменная одежда, 

сменная обувь, спортивная форма по сезону). 
3.8. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 

персонала образовательной организации) освободить воспитанника от пребывания в детском саду и принять меры по его 

выздоровлению. Своевременно (в течение первых двух дней) ставить в известность воспитателя, медицинских 

работников о болезни ребенка. После болезни предъявлять справку от врача (более пяти дней пропуска) или записку от 

своего лица (до пяти дней пропуска) о выздоровлении ребенка в первый день возобновления посещения детского сада. 
3.9. Не допускать длительных пропусков занятий без уважительных причин. Извещать администрацию образовательной 

организации о причинах отсутствия воспитанника на занятиях. 
3.10. Содействовать ИСПОЛНИТЕЛЮ в осуществлении образовательного процесса, установлению благоприятных 

взаимоотношений с другими детьми, педагогами, воспитателями, персоналом детского сада. 
3.11. В письменном виде информировать администрацию образовательной организации о лицах, которым доверено 

право приводить и забирать воспитанника из детского сада. 
3.12. Возмещать ущерб, причиненный ребенком в детском саду, в соответствии с законодательством РФ. 
3.13. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу. 
3.14. При посещении образовательной организации соблюдать установленные Правила внутреннего распорядка, а также 

санитарно-гигиенические нормы. 
3.15. Запрещать воспитаннику приносить в детский сад колющие, режущие, огнеопасные предметы и фармацевтические 

препараты, за исключением лекарственных средств, наличие которых необходимо воспитаннику по состоянию здоровья. 
ЗАКАЗЧИК вправе: 
3.16. Вносить предложения по улучшению и совершенствованию работы образовательной организации. 
3.17. Принимать участие в обсуждении вопросов образовательного процесса на родительских собраниях. 
3.18. Вносить предложения по видам дополнительного образования ребенка для развития его индивидуальных 

способностей. 
3.19. Получать текущую информацию о состоянии обучения и перспективах образования своего ребенка. 
3.20. Получать информацию о всех видах планируемых медицинских обследований воспитанника, давать согласие на 

проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, 

получать информацию об их результатах. 
3.21. Присутствовать при обследовании воспитанника психолого-медико-педагогической службой, при обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий организации 

обучения и воспитания ребенка. 
3.22. Посещать занятия, образовательные мероприятия по предварительному согласованию с администрацией 

организации. 
3.23. Заслушивать информацию администрации организации о состоянии учебно-воспитательной работы. 
3.24. Оказывать помощь в обеспечении образовательного процесса. 
3.25. Досрочно расторгнуть договор с ИСПОЛНИТЕЛЕМ в одностороннем порядке при условии уведомления 

администрации организации в письменном виде за 30 дней до даты выбытия из детского сада и при отсутствии 

задолженности по оплате по настоящему договору. 
Воспитанник вправе: 
3.26. Обращаться к сотрудникам детского сада по всем вопросам деятельности образовательного учреждения. 
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3.27. Пользоваться имуществом образовательной организации, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
Воспитанник обязан: 
3.28. Выполнять требования Устава ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил внутреннего распорядка, локальных нормативных актов 

образовательной организации. 
3.29. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому 

развитию и самосовершенствованию. 
3.30. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися. 
3.31. Бережно относиться к имуществу. 

4. Порядок оплаты услуг 
4.1. Общая плата за образовательные услуги, а также услуги, связанные с предоставлением дошкольного образования, 

указанные в разделе первом настоящего договора складывается из ежемесячной родительской платы и субсидии, 

выделяемой из бюджета города Москвы. 
4.2. Общая плата за образовательные услуги, а также услуги, связанные с предоставлением дошкольного образования, 

указанные в разделе первом настоящего договора, на срок действия договора составляет   ( руб 00 коп.) рублей за год. 
4.3. Ежемесячная родительская плата в период с 1 сентября 2021г. по 30 июня 2022г. составляет (). При непосещении 

воспитанником детского сада в период с 1 июля 2022г. по 31 августа 2022г. ежемесячная родительская плата составляет 

0 рублей. 
4.4. Срок внесения родительской платы за период с 01 по 30 сентября 2021г. – до 25 июня 2021г. Далее авансовыми 

платежами ЕЖЕМЕСЯЧНО до 25-го числа месяца, предшествующего оплачиваемому.  
4.5. В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 15 октября 2019 г. N 1331-ПП "О внесении изменений в 

постановления Правительства Москвы от 28 декабря 2011 г. N 640-ПП и от 18 сентября 2012 г. N 489-ПП и признании 

утратившими силу правового акта и отдельного положения правового акта города Москвы" за оказание услуг, указанных 

в первом разделе настоящего договора, субсидии предоставляются на воспитанников, имеющих место жительства в г. 

Москва. Субсидии предоставляются организациям в целях возмещения затрат: 
- на предоставление гражданам, имеющим место жительства в городе Москве, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 
- Дополнительных затрат, необходимых для достижения показателей результативности использования субсидии, 

включающих затраты на мероприятия по обеспечению безопасности, дополнительное профессиональное образование 

педагогических работников, проведение медицинских осмотров работников, приобретение учебников и учебных пособий, 

внеурочную деятельность обучающихся, оплату коммунальных услуг, проведение текущего ремонта и прочие расходы. 
Субсидии предоставляются в сумме 185 000 рублей/год. на ребенка, посещающего группу полного дня и 75 000 

рублей/год, посещающего группу краткосрочного пребывания. 
В случае если воспитанник не имеет места жительства в г. Москва, данная часть финансируется за счет собственных 

средств ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
4.6. При непосещении воспитанником детского сада, в том числе в случае болезни воспитанника или непосещения им 

детского сада по иной уважительной причине, в период с 1 сентября 2021г. по 30 июня 2022г. сумма оплаты пересчёту и 

возврату не подлежит. 
4.7. Плата за услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ вносится перечислением на расчётный счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ в сроки, указанные в п. 

4.4. договора. 
4.8. Если ИСПОЛНИТЕЛЬ оказывает услуги двум и более детям из одной семьи одновременно, плата за образовательные 

услуги снижается для второго ребенка на 5%, для третьего ребенка и последующих детей – на 10%. 
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения СТОРОНАМИ обязательств по настоящему договору они несут 

ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей 

Российской Федерации, на условиях, установленных этим 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, по инициативе одной из СТОРОН договора, по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 
6.3. Договор считается расторгнутым в случае выбытия воспитанника из школы по основаниям, указанным в настоящем 

договоре, и в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
6.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе ЗАКАЗЧИКА уплаченные ранее суммы 

возврату не подлежат и расходуются на финансирование уставной деятельности ИСПОЛНИТЕЛЯ. 
7. Срок действия договора и другие условия 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения СТОРОНАМИ, и издания ИСПОЛНИТЕЛЕМ приказа о 

зачислении воспитанника, и действует до 31.08.2022 года. 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах; один хранится у ИСПОЛНИТЕЛЯ, другой – у ЗАКАЗЧИКА. Оба экземпляра 

имеют одинаковую юридическую силу. 
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8. Дополнительные условия 
8.1. ЗАКАЗЧИКУ разъяснено содержание всех положений настоящего договора, он не имеет невыясненных вопросов по их 

содержанию и полностью с ними согласен. 
8.2. Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 
8.3. В целях надлежащего исполнения договора ЗАКАЗЧИК свободно, руководствуясь своей волей и своими интересами, 

дает ИСПОЛНИТЕЛЮ и уполномоченным лицам согласие на обработку (любые действия (операции) или совокупность 

действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение) своих персональных данных и данных воспитанника (на бумажных и электронных 

носителях), к которым относятся: фамилия, имя, отчество; телефонные номера и адреса электронной почты; адрес места 

регистрации (жительства, пребывания); данные документов, удостоверяющих личность. Указанное в настоящем пункте 

согласие действует с момента подписания договора и может быть отозвано личным заявлением о прекращении 

обработки персональных данных. 
9. Реквизиты сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Общеобразовательная Автономная 

некоммерческая организация "Образовательный центр 

"Ступени" (ОАНО "ОЦ "Ступени") 
ОГРН 1097799032748 
ИНН 7709443502 КПП 771501001 
ОКПО 94154554 ОКАТО 45286580000 
Юр. адрес: 127322, Москва г, Фонвизина ул, дом № 5А 
БИК 044525225, ПАО Сбербанк 
Кор. Счет 30101810400000000225 
Расчетный счет 40703810738000001940 
_____________________/Ракша А.С./          

М.П. 

ЗАКАЗЧИК: ФИО родителя -  
Электронный адрес родителя:  
Телефон родителя: 
Паспорт:  
Выдан:  
Дата выдачи:  
Адрес проживания:  
Родитель Воспитанника  
Свидетельство о рождении:  
Адрес воспитанника:  
Номер телефона воспитанника: отсутствует 
_______________________________/ / 

 
До заключения договора ознакомлен: 
- с Уставом и Правилами внутреннего распорядка ОАНО «ОЦ «Ступени»; 
- даю согласие на психолого-педагогическое сопровождение моего ребёнка,  
 
_________________________________/ / 


