
Договор № / 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

г. Москва « » 20 г. 

Частное общеобразовательное учреждение «Православный центр образования Святителя 
Николая Чудотворца» (далее - ЧОУ «ПЦО»), осуществляющее образовательную деятельность на 
основании Лицензии 77JI01 № 0009612 регистрационный номер 038760, выданной 
Департаментом образования города Москвы 25 сентября 2017 г. бессрочно, Свидетельства о 
государственной аккредитации 77А01 № 0001302 регистрационный номер № 001302, выданного 
Департаментом образования города Москвы на срок до 31 декабря 2025 года, в лице директора 
протоиерея Димитрия Конюхова, действующего на основании Устава ЧОУ «ПЦО», с одной 
стороны, 

и 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) одного из родителей (законного представителя) 

в дальнейшем - «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между ЧОУ «ПЦО» и 

родителем(-лями)/законными представителями ребенка 

, далее «Воспитанника» 
(ф.и. и дата рождения ребенка) 

1.2. Предметом Договора является обеспечение на бесплатной основе реализации основной 
образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее - ФГОС дошкольного образования), содержание Воспитанника в ЧОУ 
«ПЦО», присмотр и уход за ним, создание условий для интеллектуального, личностного 
развития ребенка, развития его творческих способностей и интересов, организацию его 
развивающего досуга. 

1.3. Форма обучения очная. 
1.4. Наименование образовательной программы . 
1.5. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом составляет месяцев: с « » 

20 года до « » 20 года. 
1.6. Режим пребывания с до часов в . 

2. Взаимодействия сторон 
2.1. ЧОУ «ПЦО» вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику обучение по образовательной программе дошкольного 

образования. 
2.1.3. Требовать от Заказчика соблюдение Устава ЧОУ «ПЦО», иных локальных актов, а также 

условий настоящего Договора. 
2.1.4. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 



предусмотренные гражданским законодательством РФ и настоящим Договором и дающие 
ЧОУ «ПЦО» право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора без 
объяснения причин. 

2.1.5. Отказать в принятии ребенка в группу при симптомах заболевания. 

2.2. ЧОУ «ПЦО» обязано: 
2.2.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом ЧОУ «ПЦО», с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 
программами и другими документами, регламентирующими ЧОУ «ПЦО» и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.2.2. Обеспечить надлежащее обучение по образовательной программе, предусмотренной 
разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом, образовательной программой (частью 
образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

2.2.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 
творческих способностей и интересов. 

2.2.4. 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. 

2.2.5. 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. 

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

2.2.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.4 
настоящего Договора. 

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

2.2.9. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 
2.2.10. Уведомить Заказчика за 1 месяц о нецелесообразности обучения Воспитаннику в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным обучение по 
образовательной программе. 

2.2.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 
Заказчика и Воспитанника. 

2.2.12. Сохранять место Воспитанником: 
- на основании справки в случае его болезни, санитарно-курортного лечения, карантина; 
- на основании заявления родителя (законного представителя), а также в летний период 
сроком до 75 дней. 

2.2.13. Зачислить ребенка в 
группу кратковременного пребывания на основании прошения родителей, заключенного 
договора и при предъявлении медицинской справки о состоянии здоровья ребенка. 

2.2.14. Обеспечить помещения мебелью и необходимым игровым оборудованием, 
соответствующим санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.2.15. Проводить утренний фильтр детей на предмет выявления явных признаков болезни 
(кашель, насморк, сыпь, температура и др.). 



2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Участвовать в образовательной деятельности ЧОУ «ПЦО» в том числе, в формировании 
образовательной программы. 

2.3.2. Получать от ЧОУ «ПЦО» информацию: 
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего обучения; 
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в ЧОУ 
«ПЦО», его развития и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.3.3. Знакомиться с Уставом ЧОУ «ПЦО», с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, с образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности Воспитанника и Заказчика. 

2.3.4. Выбирать виды обучения по дополнительным образовательным программам, оказываемые 
ЧОУ «ПЦО» за рамками образовательной деятельности на безвозмездной основе. 

2.3.5. Находиться с Воспитанником в ЧОУ «ПЦО» в период его адаптации в течение 3 дней 
первой недели пребывания. 

2.3.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в ЧОУ 
«ПЦО» (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги и др.). 

2.3.7. Вносить предложения по улучшению работы ЧОУ «ПЦО». 
2.3.8. Требовать от ЧОУ «ПЦО» соблюдения Устава, иных локальных актов, а также условий 

настоящего Договора. 
2.3.9. Консультироваться с педагогами ЧОУ «ПЦО» по проблемам воспитания и обучения 

ребенка. 
2.3.10. Оказывать ЧОУ «ПЦО» добровольную помощь в реализации уставных задач в 

установленном законном порядке. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. До начала посещения занятий предоставить в ЧОУ «ПЦО» карту медицинского 
обследования о состоянии здоровья ребенка. 

2.4.2. Соблюдать требования Устава ЧОУ «ПЦО», правил внутреннего распорядка и иных 
локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять 
уважение к педагогам, административно-хозяйственному персоналу, другим 
Воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в ЧОУ «ПЦО» и в период действия настоящего Договора 
своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом ЧОУ 
«ПЦО». 

2.4.4. Незамедлительно сообщать администрации об изменении паспортных данных, контактного 
телефона, места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанником ЧОУ «ПЦО» согласно пункта 1.6. раздела 1. 
2.4.6. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, 

не достигшим 16-летнего возраста. 
2.4.7. В случае, если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника из ЧОУ «ПЦО» 

предоставлять прошение, с указанием лиц, имеющих право забирать Воспитанника. 
2.4.8. Приводить Воспитанника в ЧОУ «ПЦО» в опрятном виде со сменной одеждой, обувью. 
2.4.9. Информировать воспитателя лично или по телефону 8(495)-383-89-56 о предстоящем 

отсутствии Воспитанника и причинах. В случае заболевания Воспитанника, 
подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским 
работником ЧОУ «ПЦО», принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать 
посещения ЧОУ «ПЦО» Воспитанником в период заболевания. 



2.4.10. Предоставить справку после перенесенного заболевания, также отсутствия ребенка более 5 
календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 
длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

2.4.11. Бережно относиться к имуществу ЧОУ «ПЦО», возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу ЧОУ «ПЦО», в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

2.4.12. Взаимодействовать с ЧОУ «ПЦО» по всем направлениям развития, воспитания и 
обучения Воспитанника. 

3. Ответственность ЧОУ «ПЦО», Заказчика 
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную Уставом ЧОУ «ПЦО», 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

3.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны. Все 
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

3.3. Все споры по настоящему Договору решаются путем переговоров. 
3.4. При недостижении согласия споры решаются в арбитражном суде в соответствии с 

правилами о подсудности на основании законодательства РФ. 

4. Порядок изменения и расторжения Договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон, о чем каждая 

сторона должна предупредить письменно другую за 10 календарных дней, указав причины. 

5. Срок действия Договора 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств или при досрочном расторжении договора в 
установленном порядке. 

6. Форс-мажор (действие непреодолимой силы) 
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за невыполнение 

обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон 
и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, 
гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и 
другие стихийные бедствия. 

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 

6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой 
силы, должна немедленно известить другую Сторону о препятствии и его влиянии на 
исполнение обязательств по настоящему Договору. 

7. Заключительные положения 
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на 

официальном сайте ЧУ ПЦО в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
7.2. До подписания настоящего Договора Заказчик ознакомлен с Уставом ЧОУ «ПЦО», с 

Лицензией на осуществление образовательной деятельности, со Свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 



регламентирующими ЧОУ «ПЦО» и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. 

8. Адреса и реквизиты сторон. 

ЧОУ «ПЦО»: Частное общеобразовательное Заказчик: 
учреждение «Православный центр образования 

Святителя Николая Чудотворца» 
117403, г.Москва, Булатниковский проезд, д. 16, 

корп.З 

ПАО СБЕРБАНК Г.МОСКВА, БИК 044525225, 
рас.счет 40703 810138290101360 

ИНН/КПП 7726248004/772401001 

Директор протоиерей 
Димитрий Конюхов 

м.п. 

2-й экземпляр договора получен лично 
(подпись) 


