
Уполн. предст. Исполнителя ________________Заказчик ________________ Представитель ________________ Доп. согл. № 0000 от 00.00.201_г. Стр.1 из 4 

 

 

Дополнительное соглашение № 0000, 

являющееся неотъемлемой составной частью договора об образовании № 0000000 от 00.00.201_г. 

об оказании дополнительной комплексной образовательной услуги, 

реализуемой по расширенному плану основной образовательной программы 

начального общего образования/ образовательной программы основного общего 

образования/образовательные программы среднего общего образования. 

 

г. Москва                                                                                           «_____»_________201_г. 

В соответствии с Договором об образовании № 0000000 от 00.00.201_г. Стороны, 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

Заказчик заказывает и оплачивает на условиях настоящего соглашения, а Исполнитель в 

рамках расширенной программы основной образовательной программы начального 

общего образования/ образовательной программы основного общего 

образования/образовательные программы среднего общего образования, в дополнение 

к образованию в соответствии с ФГОС, в подразделении, находящемся в субъекте 

Российской Федерации: Москва, по адресу: Адрес подразделения, предоставляет Ученику 

следующую неделимую комплексную образовательную услугу: 

 

1.1. Образовательная деятельность: 

Право участия в образовательной деятельности, реализуемой в соответствии с 

расширенным учебным планом Образовательной организации, включая кружковые 

и игровые формы, презентации и организованную игровую деятельность. 

1.2. Уход и присмотр за Учеником: 

Право пребывания на территории Образовательной организации под присмотром 

сотрудников Образовательной организации с ХХ:ХХ до ХХ:ХХ (время определяется 

моментом регистрации при пересечении проходной) в классе с численностью 

Учеников, не превышающей 25 детей; право на обеспечение, сбалансированным 4-х 

разовым питанием, приготовленным Образовательной организацией из натуральных 

продуктов в соответствии с распорядком дня; право на обеспечение Ученика 

персональной кроватью и персональным шкафчиком для одежды. 

1.3. Прочие услуги: Отсутствуют. 

 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

2.1. Размер минимального неделимого расчетного периода для комплексной 

образовательной услуги, реализуемой по-настоящему Доп. соглашению: 

Календарный месяц. 

2.2. Неделимая стоимость одного минимального неделимого расчетного периода для 

услуги, определенной в разделе 1 настоящего Дополнительного соглашения равна - 
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ХХХ ХХХ р., в том числе: 

По пункту 1.1 - ХХХ ХХХ рублей. 

По пункту 1.2 - 000 000 рублей. Плата с Заказчика не взимается. 

Финансируется за счет Исполнителя. 

По пункту 1.3 - Отсутствует. 

2.3 Количество минимальных неделимых расчетных периодов: 12. 

2.4 Общая сумма по данному Дополнительному соглашению: ХХХ 000 р. 

2.5 Общая сумма прописью: ХХХХХХХ тысяч рублей 00 коп. 

2.6 Дата начала предоставления услуги: 01.09.201_г. 

2.8. Дата окончания предоставления услуги: 31.08.201_г. 

2.9. Все расчеты производятся без учета реального количества рабочих дней в                                        

минимальном расчетном периоде. Все выходные, праздничные и каникулярные дни, 

выпадающие на минимальный расчетный период, из оплаты не вычитаются 

обязательны к оплате в полном объеме в соответствии со следующим графиком 

платежей: 

 

Дата Сумма Неделимый расчетный период 

20.08.201_ ХХ 000 01.09.201_ - 30.09.201_ 

20.09.201_ ХХ 000 01.10.201_ - 31.10.201_ 

20.10.201_ ХХ 000 01.11.201_ - 30.11.201_ 

20.11.201_ ХХ 000 01.12.201_ - 31.12.201_ 

20.12.201_ ХХ 000 01.01.201_ - 31.01.201_ 

20.01.201_ ХХ 000 01.02.201_ - 28.02.201_ 

20.02.201_ ХХ 000 01.03.201_ - 31.03.201_ 

20.03.201_ ХХ 000 01.04.201_ - 30.04.201_ 

20.04.201_ ХХ 000 01.05.201_ - 31.05.201_ 

20.05.201_ ХХ 000 01.06.201_ - 30.06.201_ 

20.05.201_ ХХ 000 01.07.201_ - 31.07.201_ 

20.07.201_ ХХ 000 01.08.201_ - 31.08.201_ 

_  

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

3.1. При возникновении задолженности в соответствии с графиками платежей, 

определенными Дополнительными соглашениями к Договору № 0000000 от 

00.00.201_г., оказание услуг по Договору будет приостановлено до момента 

поступления средств на счет Исполнителя, в объеме, достаточном для погашения 

возникшей задолженности. 

3.2. Факт нахождения Ученика в Образовательной организации после периода времени 

указанного в пункте 1.2, если это время не превышает 21:00, считается Сторонами 

заказом дополнительной услуги - «Дополнительный час». Услуга продлевает время 

пребывания Ученика в Образовательной организации на один час. Стоимость 

данной дополнительной услуги определяется в соответствии с действующими 

тарифами. 

3.3. Факт нахождения Ученика в Образовательной организации после окончания услуги 
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«Дополнительный час», считается Сторонами повторным заказом дополнительной 

услуги - «Дополнительный час» в случае, если предыдущая услуга 

«Дополнительный час» не заканчивается после 21: 00. 

3.4. Факт нахождения Ученика в Образовательной организации после 21 часа, не 

согласованный Сторонами письменно, считается Сторонами заказом 

дополнительной услуги - «Ночное пребывание». Услуга «Ночное пребывание» 

оказывается до 7:30 следующего дня. Стоимость данной дополнительной услуги 

определяется в соответствии с действующими тарифами. 

3.5. Факт нахождения Ученика в Образовательной организации до 7:30 выходного или 

праздничного дня считается Сторонами заказом дополнительной услуги - 

«Выходной/праздничный день». Услуга оказывается с 7:30 до 7:30 (24 часа). 

Стоимость данной дополнительной услуги определяется в соответствии с 

действующими тарифами. 

3.6. Стороны согласовали, что заказывать дополнительные услуги, указанные в пунктах 

3.2, 3.3, 3.4 и 3.5 заранее не требуется и Дополнительные соглашения на них не 

оформляются. Эти услуги предоставляются автоматически в случае нахождения 

Ученика в Образовательной организации до указанного времени. 

3.7. В случае если какая-либо услуга не была получена Учеником или была получена не 

в полном объеме в связи с его непосещением Образовательной организации 

независимо от причины (в том числе: болезнь Ученика, отъезды семьи в связи с 

производственной необходимостью родителей или доверенных лиц Ученика, 

противопоказания врача, отпуск и т.п.) оплата услуг, определенная в разделе 2 

настоящего Дополнительного соглашения, производится в полном объеме, 

независимо от количества дней посещения Учеником Образовательной организации 

и возможности получать заказанные услуги. 

3.8. Стороны согласовали, что настоящее Дополнительное соглашение может быть 

досрочно расторгнуто на основании письменного заявления Заказчика и/или 

Представителя. 

3.9. Стороны согласовали, что заявление Заказчика и/или Представителя о желании 

досрочно расторгнуть настоящее Дополнительное соглашение означает желание и 

согласие Заказчика на инициирование процедуры одновременного досрочного 

расторжения Договора № 0000000 от 00.00.201_г. и всех Дополнительных 

соглашений к данному Договору. 

3.10. Стороны согласовали, что расторжение настоящего Дополнительного соглашения 

влечет автоматическое расторжения Договора № 0000000 от 00.00.201_г. 

3.11. Датой вступления в силу досрочного расторжения настоящего Дополнительного 

соглашения и, соответственно досрочного расторжения Договора № 0000000 от 

00.00.201_г., может быть определен только последний день любого неделимого 

расчетного периода указанный в пункте 2.8 настоящего Дополнительного 

соглашения, который наступит не ранее чем через 30 календарных дней после дня 

подачи заявления о расторжении. 

3.12. Вступление в силу расторжения настоящего Дополнительного соглашения и 

соответственно Договора № 0000000 от 00.00.201_г., в случае, если расторжение 

приходится на день, который наступит ранее, чем за 30 дней после даты подачи 

заявления о расторжении настоящего Дополнительного соглашения не допускается. 

3.13. В случае если какая-либо услуга не была получена Воспитанником или была 

получена не в полном объеме в связи с его непосещением Образовательной 

организации независимо от причины непосещения (в том числе: болезнь ребенка, 
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отъезды семьи в связи с производственной необходимостью родителей или 

доверенных лиц Ученика, противопоказания врача и т.п.), средства, направленные 

на произведение расчетов за периоды, для которых Дополнительное соглашение не 

было расторгнуто, возврату не подлежат. 

3.14. При досрочном расторжении Договора Заказчик не освобождается от оплаты услуг 

в соответствии с условиями Дополнительных соглашений к Договору. 

3.15. При отсутствии задолженности по заключенным Дополнительным соглашениям 

средства, поступившие в виде авансовой оплаты услуг, по заявке Заказчика 

подлежат возврату в полном объеме на счет, с которого они поступили. 

3.16. В силу пункта 1 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации настоящее 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его заключения (подписания 

Сторонами). Для случая, когда Заказчик начал получать услуги, оговоренные в 

данном Соглашении до его заключения, в силу пункта 2 статьи 425 Гражданского 

кодекса Российской Федерации Стороны пришли к соглашению, что условия 

настоящего Соглашения в части оплаты услуг применяются с даты, указанной в п. 

2.7. 

3.17. При условии заключения нового Договора на следующий учебный год и 

дополнительных соглашений к нему на предоставление образования в соответствии 

с ФГОС и об оказании дополнительной комплексной образовательной услуги до 30 

апреля текущего учебного года и оплаты заказанных услуг Сентября следующего 

учебного года не позднее 15-го Мая текущего учебного года Заказчику 

предоставляется скидка на работы по приему/зачислению Ученика в 

Образовательную организацию в размере 100% стоимости указанных работ. 

3.18. В случае несоблюдения условий пункта 2.17. настоящего Дополнительного 

соглашения указанная скидка не предоставляется. 

3.19. Настоящее соглашение является неотъемлемой составной частью Договора 

№_0000000 от 00.00.201_г., составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. 

 

4. ПОДПИСИ СТОРОН 

Уполномоченный 

представитель Исполнителя   ____________________ /Хмельницкий С. Е./ 
                                                     (подпись)                                         (ФИО) 

 

 

Заказчик   _________________________________ /_______________________/ 
                                                              (подпись)                                                                              (ФИО) 

 

 

Представитель (Обучающийся)   _____________ /______________________/ 
                                                             (подпись)                                     (ФИО) 

 


