
 Д О Г О В О Р  № _ _ _ _  
об оказании платных образовательных услуг 

     ООО Семейный Центр Монтессори «Розовая башня» 

 
 

город Тюмень                                                                                             от «____» _________________ 20__ г  

Общество с ограниченной ответственностью Семейный Центр Монтессори «Розовая башня», 
действующее на основании Лицензии № 043 от 11 июля 2019г на бланке серия 72 Л 01 № 002164, 
выданной Департаментом образования и науки Тюменской области, именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» или «Центр», в лице генерального директора Бронниковой Анны Анатольевны, 
действующей на основании Устава, с одной стороны и господин(жа) 
__________________________________________________________________________________________                                        

 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» или «Родитель», с другой Стороны, будучи законным 
представителем и действующего в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________ 
 (Фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

проживающего по адресу: 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
    (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
 
Именуемый(ая) в дальнейшем «Воспитанник» или  «Ребёнок», совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 
I. Предмет договор 

          1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией  Обучающемуся,  
образовательной услуги в рамках реализации Образовательной общеразвивающей  программы 
дополнительного образования, социально-педагогической направленности - _________________________  
                                                                                                                                            наименование программы  
(далее Образовательная программа), дни посещения, количество часов и стоимость обучения указаны в 
Приложении №1, которое является неотъемлемой частью данного Договора.                                                                                                                         
          1.2. Форма обучения очная.  
          1.3. Срок освоения Образовательной   программы дополнительного образования составляет 4 года. 
Продолжительность обучения в рамках настоящего Договора составляет 36 недель. 
          1.4. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – день кратковременного 
пребывания, согласно расписанию выбранной программы. 
          1.5.  Программа основана на модульном принципе. Модули программы: иностранный  язык, 
музыкальная программа, творческая программа. 
          1.6. ООО Семейный Центр Монтессори оказывает образовательные услуги по Образовательной 
программе дополнительного образования  и входящими в нее модулями, согласно расписанию. 
          1.7. Срок оказания данной услуги: с момента заключения настоящего договора до 
«_____»_________________20____ г. 

II Обязанности сторон 
            2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием и учебной 
программой. 

2.1.2. Организовывать предметно-развивающую среду, исходя из возраста Обучающегося  
(помещение, оборудование, игры, игрушки), соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям. 



2.1.3. Во время нахождения Воспитанника в группе отвечать за сохранение жизни, а также 
безопасность Воспитанника. Незамедлительно сообщать родителям обо всех чрезвычайных 
ситуациях. В случае необходимости вызвать скорую помощь. 

2.1.4. Проявлять уважение к личности Воспитанника и его родителей, создавать условия 
психологического комфорта, обеспечить условия эмоционального благополучия Воспитанника с 
учетом его индивидуальных особенностей. 

           2.2.  Заказчик обязан: 
                        2.2.1. Своевременно вносить компенсационную плату (под компенсационной платой 
подразумевается плата, расходуемая на приобретение расходных материалов для работы ребенка – 
канцелярских товаров, игр, игрушек, музыкальных инструментов, методических пособий и. т. д.), а также 
плату  за предоставленные услуги, указанные в настоящем договоре. 

2.2.2. Обеспечить посещение ребёнком Центра. Посещать занятия согласно расписанию. 
Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
2.2.3. Приводить ребёнка на занятия здоровым. Информировать педагога о предстоящем 

отсутствии Ребёнка, его болезни. 
2.2.4. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребёнка после окончания занятий на 

территории центра. 
2.2.5. Незамедлительно сообщать руководителю Центра об изменении контактного 

телефона и места жительства. 
2.2.6. В случаях длительного отсутствия Воспитанника, Родитель должен известить Центр 

в форме заявления о сохранении /не сохранении места за Ребёнком. 
2.2.7. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 
административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя. 
2.3. Центр имеет право: 

2.3.1. Требовать от «Родителя» соблюдение всех условий настоящего договора. 
2.3.2. «Центр» принимает на себя обязательство по контролю за своевременностью внесения 
оплаты со стороны «Родителя». 
2.3.3. Самостоятельно подбирать педагогов, устанавливать продолжительность учебного дня и 
занятий. 
2.3.4.Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять методики и технологии обучения 
и воспитания. 

            2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Требовать от Центра соблюдение всех условий настоящего договора. 

III. Условия оплаты образовательных услуг 
3.1. При заключении договора Заказчик уплачивает вступительный взнос на развитие 
материальной базы центра СЦМ «Розовая башня» в размере 2000руб 
3.1.1. При заключении договора после 01.01.2020г., взнос составляет 1000руб 
Вступительный взнос после расторжения договора возврату не подлежит. 
3.2.  Стоимость услуг определяется действующим прейскурантом Исполнителя.    

            3.3. Стоимость услуг Исполнителя устанавливается Сторонами ежегодно и оформляется 
Приложением №1 к настоящему договору. 
            3.4. При посещении(одновременно) Центра вторым ребенком либо Ребенком – инвалидом, 
предусмотрена льгота. Льгота предоставляется на одну программу. Размер льготы (в соответствии с 
прейскурантом) указывается в Приложении №1 к данному договору. 
             3.5. Оплата услуг Исполнителя вносится помесячно, не позднее десятого числа месяца, за 
который производится оплата или единовременно за фактически проведенное занятие (при выборе 
заказчиком разового посещения, по соответствующему прейскуранту центам). Изменение размера 
месячного абонемента возможно, при наличии заявления об отсутствии Воспитанника. 



IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
                                                                по настоящему договору. 
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон, либо в соответствии с  действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий Договор может  быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством  Российской Федерации и настоящим договором. 

VI. 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. 
6.2.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу  по 

одному для каждой из Сторон. 
6.3.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов, телефонов и 

иных существенных изменениях. 
6.4.Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

третьим лицам без письменного согласия другой стороны. 
6.5.При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
VII. Дополнительные условия. 

7.1.Все иное, не оговоренное в настоящем договоре регулируется действующим 
законодательством. 

VIII.Реквизиты и подписи сторон. 

 
                               Исполнитель: 
 
ООО Семейный Центр Монтессори «Розовая башня» 
ИНН/КПП    7202170223/720301001 
 
Место нахождения:  625048, ул. Салтыкова-Щедрина,58 
кор.3 
 
Р/с     407 02810900030003198 
 
Ф-л  Западно - Сибирский ПАО Банка «ФК 
ОТКРЫТИЕ»  
г. Ханты-Мансийск 
К/с     30101810465777100812  БИК  047162812 
 

 
Заказчик: 

 
____________________________________________ 

(ФИО Родителя) 
 
_____________________________________________ 

 
___________________________________________ 

(Паспортные данные) 
 

____________________________________________ 
(Адрес места жительства) 

 
_________________________________________________________ 

(Телефон)/ (Е-mail) 

Подписи сторон: 
Генеральный директор                                                                           Родитель: 
                
______________/Бронникова А.А./                                       _____________________/__________________/ 
С уставом, лицензией, образовательной программой ( входящими в нее модулями),  правилами приема 
воспитанников, локальными нормативными актами, регламентирующими деятельность организации 
ознакомлен, __________________/_____________________ 
                                                      Подпись 
 
 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 к ДОГОВОРУ №________, от «____»________20___г. 
 

Общество с ограниченной ответственностью Семейный Центр Монтессори «Розовая башня», 
действующее на основании Лицензии № 043, от 11 июля 2019г.На бланке серия 71 Л 01 № 002164, 
выданной  Департаментом образования и науки Тюменской области., именуемое в дальнейшем 
«Исполнитель» или «Центр», в лице генерального директора Бронниковой Анны Анатольевны , 
действующей на основании Устава и Заказчик, совместно именуются «Стороны», а по отдельности 
«Сторона», пришли к соглашению по следующим вопросам: 
 
1.Зачислить____________________________________________________________ 
в_группу_______________________________________________________________  
 
2.Срок действия договора устанавливается с ___________________ по ______________ г. 
3.Оплата услуг согласно прейскуранту составляет : _______________________________. 
4. Размер льготы, согласно прейскуранту составляет (только для льготных категорий) _______________ 
 

Наименование 
программы Дни посещения Время посещения Количество часов Стоимость обучения, 

руб 
В день В месяц В день В месяц 

Монтессори 1 Пн., ср., пт 9.00 – 13.15 4ч 15 мин 50 1 350 16 500 
Монтессори 2 Вт., чт. 9.00 – 13.00 4 часа 32 1 200 10 000 
Монтессори 3 Пн., вт., чт., пт. 10.30 – 15.00 4ч 30мин 72 1 450 23 200 
 
 
С режимом функционирования Центра в условиях распространения COVID–19 
(в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.398-20),  

Ознакомлен ______________/____________________ 
                                              подпись 

 
 
Подписи сторон: 
 
Генеральный директор         Родитель: 
 
_______________/ Бронникова А.А./                                    _________________/_________________/ 
М . п .   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


