
ДОГОВОР-ОФЕРТА №2 

об оказании платных образовательных услуг 

между Автономной некоммерческой организацией дошкольного образования «Азбука 

развития» и родителем (законным представителем) ребенка. 

 

г.о. Балашиха                                                                                           «___»__________20____г. 

 

 

         Настоящий договор-оферты является публичной офертой и определяет порядок 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг, а также взаимные права, 

обязанности и порядок взаимоотношений между: Автономной некоммерческой 

организацией дошкольного образования «Азбука развития» (АНО ДО «Азбука развития»), 

расположенная по адресу: Московская область, г. Балашиха, пр-кт Ленина, д.53, пом. 292,  в 

лице генерального директора Кореневой Саиды Эдуардовны,  действующего на основании 

Устава, лицензией, выданной Министерством образования Московской области  от 6 марта 

2019 г. № 77905, серия 50 Л 01 номер бланка 0009785, в соответствии с конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ, ФЗ «Об образовании», ФЗ «О защите прав потребителей» и 

потребителем услуг (любым физическим лицом, достигшим допустимого возраста для 

акцепта настоящей оферты или законным представителем несовершеннолетнего Ребенка), 

чья воля будет выражена им лично, либо чрез уполномоченного представителя)., 

выразившем готовность воспользоваться услугами Исполнителя и принявшем предложение 

о заключении настоящего Договора-оферты именуемым в дальнейшем «Заказчик», 

Исполнитель и заказчик именуются совместно «Сторонами», и каждый по отдельности 

«Сторона». 

 

1. Определения, используемые в настоящем договоре-оферте. 

     Применяемые в настоящем Договора-оферте термины и определения используются в 

следующем их значении : 

    Договора-оферта — возмездный договор между Заказчиком и Исполнителем на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг, который заключается посредством 

присоединения и принятия Заказчиком условий настоящего Договора-оферты. 

     Место оказания услуг — АНО ДО «Азбука развития» по адресу: Московская область, г. 

Балашиха, пр-кт Ленина, д.53, пом. 292. 

     Услуга- дополнительная образовательная услуга, предоставляемая в процессе 

осуществления образовательной деятельности, посредством проведения занятий по 

дополнительным образовательным программам, результатом которой является достижение 

Ребенком определенного уровня воспитания и обучения. 

        Занятие разовое — Услуга Исполнителя, предоставляемая заказчику без приобретения 

Абонемента (одно занятие). 

     Абонемент — комплекс Услуг Исполнителя, предоставляемый заказчику в течении 

определенного времени на определенное количество занятий. 

     Срок действия Абонемента — дата по которую (включительно) Заказчику 

предоставляется право пользоваться Услугой (Услугами) Исполнителя. 

     Ребенок — физическое лицо, получающее Услуги в соответствии с настоящим 

Договором-Офертой. 

     Правила приема и требования к ребенку — Условия приема Ребенка, установленные у 

Исполнителя по отдельным видам образовательных программ (оказываемым Услугам), 

соблюдение которых является основанием допуска Ребенка к занятиям. 

 

2. Порядок заключения Договора-оферты 

      

2.1. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя к заключению 



договора оказания дополнительных платных образовательных услуг и содержит все 

существенные условия договора об оказании образовательных услуг. 

2.2. В соответствии с настоящим Договора-офертой Исполнитель принимает на себя 

обязательства по оказанию дополнительных платных услуг в отношении 

неопределенного круга лиц обратившихся за услугами. Особые условия и 

требования к Ребенку могут быть определены Правилами приема и требованиями к 

Ребенку установленными в Приложениях к настоящему Договора-оферте в 

отношении отдельных образовательных программ. 

2.3. Заключение настоящего Договора-оферты производится путем присоединения 

Заказчика к настоящему Договора-оферте в целом, без каких либо условий, изъятий 

и оговорок. Осуществляя акцепт настоящего Договора-оферты в порядке, 

установленным п. 2.4. настоящего Договора-оферты, Заказчик гарантирует, что он 

ознакомлен , что соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия 

Договора-оферты, в том виде, в котором они изложены в тексте Договора-оферты, в 

том числе в приложениях к Договору-оферте, являющихся неотъемлемой частью 

Договора-оферты. 

2.4. Фактом принятия заказчиком условий настоящего Договора-оферты (акцептом) 

является оплата услуг Исполнителя в порядке, размере и сроки, определенные 

настоящим Договором-офертой и иными Приложениями к Договору-оферте. 

2.5. Заказчик понимает, что акцепт Договор-оферты в порядке, установленном п.2.4. 

Настоящего Договор-оферты , равносилен заключению договора об оказании услуг 

на условиях, изложенных в Договоре-оферте. 

2.6. Совершая акцепт настоящего Договор-оферты, Заказчик гарантирует Исполнителю, 

что он правомочен и имеет законные права на вступление в договорные отношения с 

Исполнителем. 

2.7. Исполнитель вправе в любое время  по своему усмотрению изменить условия 

Договор-оферты (а также приложения к Договору-оферте) или отозвать оферту. В 

случае изменения Исполнителем условий Договор-оферты (а также Приложений к 

Договору-оферте), изменения вступают в силу по истечении 5 (пяти) рабочих дней с 

момента размещения измененных условий в месте оказания услуг. 

  

                                                     3.  Предмет договора 

 

3.1.      Предметом настоящего Договор-оферты является оказание Исполнителем в АНО ДО 

«Азбука развития» следующих платных услуг по организации досуга Ребенка, 

занимающегося в кружке (секции) (именуемые в дальнейшем «услуги») 

            Наименование кружка (секции) :  

             

 

Дополнительная образовательная услуга 

познавательно-речевой направленности 

 

«Вместе с мамой» 

Дополнительная образовательная услуга 

познавательно-речевой направленности 

 

«Познаю мир» 

Дополнительная образовательная услуга 

культурологической направленности 

 

«Английский для малышей» 

Дополнительная образовательная услуга 

художественно-эстетической направленности 

 

«Весёлая клякса» 

Дополнительная образовательная услуга 

художественно-эстетической направленности 

 

«Фетролля» 

Дополнительная образовательная услуга 

художественно-эстетической направленности 

 

«Пчёлка» театр на столе 

Дополнительная образовательная услуга  



художественно-эстетической направленности «Самоделкин» 

Дополнительная образовательная услуга 

художественно-эстетической направленности 

Лепка 

Дополнительная образовательная услуга 

познавательно-речевой направленности 

«Знайка» 

Дополнительная образовательная услуга 

познавательно-речевой направленности 

Монтессори группа «Три года» 

Дополнительная образовательная услуга коррекционно 

- развивающей направленности 

 

Логопед 

Дефектолог 

Дополнительная образовательная услуга 

художественно-эстетической направленности 

Мастер-класс с родителями 

3.2. Строки оказания Услуг (сроки обучения) определяются программой обучения. 

Конкретные время, количество и даты занятий указываются в Расписании занятий. 

3.3. Виды абонементов: 

3.4. Один раз в год Исполнитель вправе  выдать лично или направить Заказчику по почте 

или по электронной почте по своему выбору Акт сдачи-приемки оказания услуг. 

Если по истечении 10 (десяти) дней с момента передачи Акта сдачи-приемки 

оказанных услуг от Заказчика не поступит документально подтвержденных 

возражений или претензий по исполнению настоящего Договор-оферты , Услуги 

считаются оказанными в полном объеме. Неподписанный Заказчиком в этом случае 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг имеет двустороннюю силу. 

 

4. Обязанности Исполнителя. 

4. Исполнитель обязан: 

4.1. Зачислить Ребенка в кружок (секцию) АНО ДО «Азбука развития» 

4.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 3 настоящего Договор-оферты. 

4.3. Создать благоприятные условия для проведения занятий с Ребенком, обеспечить 

для проведения занятий помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям , а также оснащение необходимое для занятий и соответствующее 

обязательным нормам и правилам. 

4.4. Развивать творческие способности и интересы Ребенка, осуществлять 

индивидуальный подход к Ребенку, учитывая особенности его развития. 

4.5. Организовывать предметно-развивающую среду. 

4.6. Предоставить Заказчику информацию о предоставлении другой платной услуги в 

порядке и объеме предусмотренных ФЗ «О защите прав потребителей» Российской 

Федерации. 

4.7. Установить график посещения занятий в АНО ДО «Азбука развития» согласно 

расписанию, разрабатываемому Исполнителем. 

4.8.  В случае пропуска занятий Ребенком , услуга Исполнителя считается оказанной, 

перерасчет за это время не производится, денежные средства за пропущенные 

занятия не возвращаются. В случае пропуска Ребенком  занятий  по причине болезни 

Исполнитель может произвести перенос  пропущенных занятий на следующий месяц 

при условии предоставления медицинской справки от врача. 

4.9. Обеспечить сохранность имущества Ребенка, сданного непосредственно педагогу 

АНО ДО «Азбука развития». 

4.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 3 настоящего Договор-оферты, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 



1. Права Исполнителя. 

5. Исполнитель вправе 

5.1. Самостоятельно определять программу, содержание и расписание занятий в кружке 

(секции) АНО ДО «Азбука развития». 

5.2. Изменять расписание занятий в части времени и даты без изменения количества 

занятий в Абонементе, уведомив Заказчика об изменениях не позднее, чем за 3(три) 

дня. 

5.3. Не принимать Ребенка в АНО ДО «Азбука развития» при наличии у него заболеваний, 

которые требуют проведения с Ребенком специализированного обучения, 

реабилитации, не предусмотренных программой занятий, локальными актами и 

разрешительной документацией Исполнителя. 

5.4. Объединять кружки (секции) АНО ДО «Азбука развития» при наличии возможности 

проведения совместных занятий в случае необходимости (в связи с низкой 

наполняемостью групп, отпусков педагогов, на время ремонта, на время карантина, в 

летний период и др.) 

5.5. Проводить фото и видеосъемку Ребенка для оформления альбомов, стендов, 

размещения на сайтах azbuka-razvitiya.ru, в социальных сетях АНО ДО «Азбука 

развития» и др. 

5.6. проводить мастер классы, с целью получения новых знаний Ребенком, пользуясь 

услугами других специалистов, хореографов, профессиональных спортсменов, 

инструкторов, судей в присутствии Родителя ребенка. 

5.7. Не проводить занятия, выпавшие на официальный праздничный день в Российской 

Федерации и соответственно, не переносить их на другой день или месяц. 

5.8. Не допускать к занятиям Ребенка с признаками ОРЗ, ОРВИ, инфекционного 

заболевания без справки от врача. 

5.9. Отчислить Ребенка из АНО ДО «Азбука развития», при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья Ребенка, препятствующем пребыванию в АНО ДО 

«Азбука развития». 

 

6. Обязанности Заказчика и Ребенка. 

6. Заказчик обязан: 

6.1. При поступлении Ребенка в АНО ДО «Азбука развития» и в процессе его занятий 

в кружке (секции) своевременно представлять все необходимые документы, 

предусмотренные Уставом и локальными актами Исполнителя, в том числе 

медицинскую справку справку об отсутствии у Ребенка противопоказаний к 

занятиям. 

6.2. Сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

6.3. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договор-оферты , в соответствии с разделом 8 

настоящего Договор-оферты. Своевременно (не позднее первого занятия текущего 

месяца) представлять педагогу платежный документ, подтверждающий оплату услуг.  

6.4. Обеспечить посещение занятий Ребенком согласно расписанию занятий. 

6.5. Привозить Ребенка в АНО ДО «Азбука развития» за 10 (десять) минут до начала 

занятий здоровым (без признаков ОРЗ,ОРВИ, инфекционного заболевания), в 

опрятном виде , в чистой одежде и со сменной обовью, соответствующей 

гигиеническим требованиям, не подвергать других детей возможному риску 

заболеваний, передающихся тактильными, воздушно-капельным и иным путем. 

6.6. Своевременно  до начала занятия извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия Ребенка на занятии. Извещать о болезни Ребенка не позднее 

первого дня отсутствия. 

6.7. Относиться с должным уважением к основным правам, чести и достоинству 



педагогических работников АНО ДО «Азбука развития» и всего персонала. 

6.8. Поддерживать позитивный психологический микроклимат при общении с 

детьми, педагогами и всеми сотрудниками АНО ДО «Азбука развития». 

6.9. По любым вопросам возникающим во время посещения Ребенком АНО ДО 

«Азбука развития» обратиться в первую очередь к педагогу. 

6.10. Присутствовать во время занятий с его Ребенком. 

 

 

7. Права Заказчика и Ребенка. 

7. Заказчик вправе: 

7.1. Требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом 

3 настоящего Договор-оферты , об успеваемости, поведении, отношении Ребенка к 

занятиям в кружке (секции) и его способностях. 

7.2. Требовать оказания Ребенку услуг на условиях , определенным настоящим Договор-

офертой. 

7.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для занятий в кружке (секции) 

во время их проведения согласно расписания. 

7.4. Взаимодействовать с педагогами АНО ДО «Азбука развития» по всем направлениям 

воспитания, развития и организации досуговой деятельности Ребенка. 

7.5. Вносить предложения по улучшению работы АНО ДО «Азбука развития» по 

организации и качеству платных услуг. 

 

8. Стоимость Услуг, порядок расчетов и правил предоставления услуг по настоящему 

Договору-оферте. 

8.1.  

Наименование 

образовательнойпрограммы (части 

образовательной программы) 

Стоимость одного занятия (абонемент), 

руб. 

 

1. «Вместе с мамой» 

600 рублей (от 3х-до 5-ти занятий ) 

550 рублей (от 6-ти до 8-ми занятий) 

500 (от 9-ти занятий) 

 

2. «Познаю мир» 

600 рублей (от 3х-до 5-ти занятий ) 

550 рублей (от 6-ти до 8-ми занятий) 

500 (от 9-ти занятий) 

 

3. «Английский для малышей» 

 

500 рублей 

 

4. «Весёлая клякса» 

400 рублей (возраст 3-4 г) 

450 рублей (возраст 5-6 л) 

500 рублей (возраст 7-9 л) 

  550 рублей (возраст 10-13 л) 

 

5. «Фетролля» 

 

600 рублей (возраст 5-6 л) 

650 рублей (возраст 7-9 л) 

700 рублей (возраст 10 л) 

 

6. «Пчёлка» театр на столе 

 

500 рублей 

 

7. «Самоделкин» 

 

600 рублей 

  

8. Логопед 

 

900 рублей (индивидуальное) 



             Дефектолог 650 рублей (групповое) 

  

9. Лепка 450 рублей (2 зан) 

400 рублей (от 3-х до 4-х зан.) 

10. «Знайка» 600 рублей (от 3х-до 5-ти занятий ) 

550 рублей (от 6-ти до 8-ми занятий) 

500 (от 9-ти занятий) 

11. Монтессори группа «Три года» 600 рублей (от 3х-до 5-ти занятий ) 

550 рублей (от 6-ти до 8-ми занятий) 

500 (от 9-ти занятий) 

12.  Мастер-класс с родителями 2500 рублей 

 

8.2.Абонемент действителен в течении одного месяца, на который он приобретен. 

8.3. Оплата услуг Исполнителя должна быть произведена Заказчиком ежемесячно не 

позднее 1 (первого) числа месяца, в котором услуги будут оказаны, в случае 

приобретения услуг после 1 (первого) числа месяца — за день до 1 го занятия,  путем 

перечисления на расчетный счет АНО ДО «Азбука развития» на основании 

квитанции, выдаваемой АНО ДО «Азбука развития». 

8.4. В случае неоплаты Заказчиком услуг Исполнителя в соответствии с п 8.4. настоящего 

Договора-оферты, Исполнитель вправе не допустить Ребенка к следующим занятиям.    

8.5. Исполнитель вправе изменить стоимость услуг, указанных в разделе 3 настоящего 

Договора-оферты. 

9. Срок действия настоящего Договора-оферты. 

Досрочное прекращение (расторжение) настоящего Договора-оферты. 

 

9.1. Настоящий Договор-оферта действует с момента акцепта, определяемого в 

соответствии с п.2.5. Настоящего Договора-оферты, до окончания периода действия 

Абонемента (исполнения сторонами) своих обязательств). По истечении периода 

действия Абонемента обязанности Исполнителя считаются выполненными, Услуги 

оказанными, все обязательства перед Заказчиком прекращаются.  

9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора-оферты в 

одностороннем порядке, письменно уведомив об этом Исполнителя за 10 (десять) 

рабочих дней до даты такого отказа.: 

- при условии возмещения Заказчиком Исполнителю фактически понесенных последним 

расходов на оказание услуг в соответствии с настоящим Договором-офертой. 

- если Заказчиком обнаружены существенные недостатки оказанных Услуг или иные 

существенные отступления от условий настоящего Договора-оферты. 

- если Исполнитель своевременно не притупил к оказанию Услуг в следствии действий 

(бездействия) Заказчика. 

9.3. По инициативе Исполнителя настоящий Договор-оферта может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующих случаях.: 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию Услуг вследствие 

действий (бездействия) Заказчика. 

- неоднократного нарушения Заказчиком своим поведением прав и законных интересов 

других Обучающихся и работников Исполнителя. Процесса оказания Услуг. 

- однократное грубое нарушение Заказчиком\Обучающимся Правил пользования 

абонементом АНО ДО «Азбука развития» (Приложение №1). 

Договор оферта Считается расторгнутым в день получения Заказчиком соответствующего 

письменного уведомления Исполнителя о расторжении настоящего Договора-оферты 

по основаниям, указанным в настоящем пункте Договора-оферты. 

 

10. Ответственность сторон 



 

10.1. Исполнитель не несет ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

Заказчика/ Ребенка в случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком\Ребенка 

обязательств по настоящему Договору-оферте, нарушений требований инструкторов 

(тренеров, педагогов) , в случаях вызванных в результате обострения травм, 

полученных ранее, хроническими заболеваниями, в результате наступления острого 

заболевания ребенка не по вине Исполнителя, в случае не выполнения 

Заказчиком\Ребенком Правил пользования абонементом (инструкции), указанных в 

Приложении №1 к данному Договору-оферте, в случае не предоставления родителем 

информации о имеющихся медицинских противопоказаниях для занятий. 

10.2. При заключении настоящего Договора-оферты Заказчик подтверждает, что Ребенок не 

имеет противопоказаний для занятий спортом и полностью принимает на себя 

ответственность  за состояние здоровья Ребенка. 

10.3. Заказчик соглашается с тем, что он не вправе требовать от Исполнителя какой-либо 

компенсации  морального вреда или причиненного его здоровью вреда как в течении 

периода действия настоящего Договора-оферты, так и по истечении срока его 

действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

10.4. Заказчик несет материальную ответственность за порчу оборудования и имущества 

Исполнителя, за исключением его нормального(естественного) физического износа.  

10.5. Исполнитель несет материальную ответственность за сохранность личных вещей 

Заказчика, если иное не согласованно сторонами. 

10.6. Исполнитель не несет ответственность за технические неудобства, вызванные 

проведением сезонных, профилактических и аварийных работ службами 

коммунального хозяйства. 

10.7. В случае ненадлежащего исполнения Договора-оферты одной из сторон , повлекшего 

неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает 

согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

10.8. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору-

оферте или в связи с ним, решаются путем переговоров, а в случае невозможности 

разрешения возникших споров и разногласий путем переговоров,  - в судебном 

порядке. 

 

11. Заключительные положения. 

11.1. Настоящий Договор-оферта действует с момента акцепта, определяемого в 

соответствии с разделом 2 настоящего Договора-оферты , до окончания периода 

действия Абонемента (исполнения сторонами своих обязательств). По истечении 

периода действия Абонемента обязанности Исполнителя считаются выполненными, 

Услуги оказанными, все обязательства перед Заказчиком прекращаются. 

11.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и 

иных существенных изменениях.  

11.3. Ни одна и Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору-оферте третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

11.4. При выполнении условий настоящего Договора-оферты, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

                                                                       12. Заключительные положения. 

12.1. Заказчик разрешает Исполнителю  фотографическую сьемку и запись, 

осуществляемые Исполнителем самостоятельно либо с привлечения третьих лиц в 

ходе осуществления деятельности Исполнителем по настоящему Договору-оферты. 

12.2. Заказчику понятно содержание всех положений Договора-оферты, и он не имеет 

невыясненных вопросов по их содержанию. 



12.3. Приложение 1 прилагается к настоящему Договору-оферте, является неотъемлемой 

частью данного Договора-оферты. 

 

13. Реквизиты и подписи сторон. 

 

АНО ДО «Азбука развития» 
Адрес:  

143907, Московская область, город Балашиха, 

проспект Ленина, дом 53, помещение 292. 
ИНН 5001114472, КПП 500101001 

р/с 407 038 109 400 000 024 65 

в ПАО СБЕРБАНК г. Москва 
к/с 301 018 104 000 000 00 225 

БИК 044 525 225 

ОКПО 158 482 62 
azbukarazvitiya@yandex.ru 

Генеральный директор 

     С.Э. Коренева 

(М.П.) 

Подпись  

  расшифровка 

 


