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Договор с исполнением по требованию (абонентский договор) 

 

гор. Владивосток                                                                                             «1» сентября 20__ года 

 

Частное общеобразовательное учреждение школа-детский сад «Вершина Монтессори», 

именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Агальцовой Тамары Николаевны, 

действующего на основании Устава Частного общеобразовательного учреждения школа-детский сад 

«Вершина Монтессори», с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 именуемый(ая) в дальнейшем Абонент, заключили настоящий договор с исполнением по 

требованию (абонентский договор) от «1» сентября 20__ года (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1. По Договору Абоненту предоставляется право требовать от Исполнителя предоставления 

предусмотренного Договором исполнения в затребованном количестве или объеме.  

2. Исполнением по Договору является:  

1) оказание Исполнителем индивидуальных психологических консультаций Абонента по 

вопросам взаимоотношений детей и родителей;  

2) осуществление Исполнителем комплекса мер
1
 по адаптации ребенка Абонента к 

посещению Частного общеобразовательного учреждения школа-детский сад «Вершина Монтессори»; 

3) проведение Исполнителем психокоррекционных и/или психодиагностических занятий с 

ребенком Абонента;  

4) осуществление Исполнителем ежедневного целевого наблюдения за ребенком Абонента с 

целью выявления особенностей поведения, отслеживания стабильности в его психоэмоциональном 

статусе и динамики состояния, уточнения индивидуальных особенностей умственной деятельности, 

динамики в формировании личностных качеств и социальных навыков, отслеживания внедряемых 

педагогами и родителями рекомендаций, полученных в ходе консультаций;  

5) проведение Исполнителем тренингов и еженедельных семинаров на тему воспитания и 

обучения детей.  

 

II. Порядок затребования и осуществления исполнения по Договору 

 

3. В целях получения исполнения по Договору Абонент обращается к Исполнителю с 

запросом на получение соответствующего исполнения предусмотренного пунктом 2 Договора.  

4. Дата и время осуществления исполнения предусмотренного подпунктами 1-3 пункта 2 

Договора определяется Сторонами по договоренности. Дата и время осуществления исполнения 

предусмотренного подпунктом 5 пункта 2 Договора определяется Исполнителем и указывается на 

информационной доске, расположенной в холле. 

5. Исполнение по Договору осуществляется работниками Исполнителя либо лицами, 

привлекаемыми Исполнителем на основании заключенного с ними гражданско-правового договора.  

Исполнитель несет перед Абонентом ответственность за качество исполнения, предоставляемого 

лицами, указанными в абзаце первом настоящего пункта Договора, но не может нести ответственности 

за то, воспользуется ли Абонент рекомендациями указанных лиц. 

6. Исполнение по Договору осуществляется по месту нахождения Исполнителя по адресу: 

Приморский край, город Владивосток, улица Радио, дом 21.  

7. При осуществлении исполнения по Договору Исполнитель обязуется соблюдать 

морально-этические нормы по отношении к Абоненту и его ребенку, в том числе соблюдать 

                                                           
1
 Проведение семинара по адаптации ребенка Абонента к посещению ЧОУ школа-детский сад «Вершина 

Монтессори», осуществление Исполнителем индивидуального психологического сопровождения ребенка 

Абонента на этапе адаптации путем ежедневного наблюдения в течение первого месяца обучения и не менее 2 раз 

в неделю в течение первого года обучения, диагностика вегетативного коэффициента и психосоциальной 

адаптации ребенка Абонента с целью профилактики его переутомления, оказание индивидуальных 

психологических консультаций Абоненту по вопросам адаптации.  
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конфиденциальность информации, ставшей ему известной от Абонента в процессе осуществления 

исполнения по Договору.  

8. В случае несвоевременного внесения Абонентом платежей, предусмотренных пунктом 9 

Договора (в частности в случае задержки внесения платежа на срок более 3 календарных дней), 

Исполнитель вправе приостановить осуществление исполнения по Договору до дня погашения 

Абонентом образовавшейся задолженности. 

 

III. Оплата Услуг 

 

9. За право требовать от Исполнителя предоставления предусмотренного Договором 

исполнения Абонент вносит ежемесячные платежи в размере 23 000 (двадцать три тысячи) рублей. 

За право требовать от Исполнителя предоставления предусмотренного Договором исполнения в 

период с 01 июня по 31 августа каждого года Абонент вносит платежи за указанный период в размере 

35000 (тридцати пяти тысяч) рублей до 10 июня.  

10. Внесение Абонентом платежей, предусмотренных пунктом 9 Договора, осуществляется 

путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя не позднее 10 числа текущего месяца, 

за исключением случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта Договора.  

Внесение Абонентом платежей, предусмотренных пунктом 9 Договора за январь  месяц 

осуществляется путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя не позднее 25 

декабря. 

11. Абонент обязан вносить платежи по Договору независимо от того, было ли затребовано 

им соответствующее исполнение от Исполнителя.  

12. В случае невнесения или несвоевременного внесения Абонентом ежемесячных платежей 

предусмотренных пунктом 9 Договора Исполнитель вправе требовать от Абонента уплаты пени в 

размере 1 процента от суммы задолженности за каждый день, начиная со дня возникновения 

задолженности и заканчивая днем оплаты всей суммы долга. 

 

IV. Изменение и расторжение Договора 

 

13. Изменение и расторжение Договора возможны по соглашению Сторон, если иное не 

предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами.  

14. По требованию одной из Сторон Договор может быть изменен или расторгнут по 

решению суда только:  

1) при существенном нарушении Договора другой Стороной
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;  

2) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерацией, 

другими федеральными законами. 

15. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили при заключении 

Договора, является основанием для его изменения или расторжения
3
.  

16. Соглашение об изменении или о расторжении Договора совершается в письменной 

форме.  

17. Требование об изменении или о расторжении Договора может быть заявлено Стороной в 

суд только после получения отказа другой Стороны на предложение изменить или расторгнуть Договор 

либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом, либо в 

тридцатидневный срок. 

18. При изменении Договора обязательства Сторон сохраняются в измененном виде.  

19. При расторжении Договора обязательства Сторон прекращаются, если иное не 

предусмотрено законом, Договором или не вытекает из существа обязательства.  

20. В случае изменения или расторжения Договора обязательства считаются измененными 

или прекращенными с момента заключения соглашения Сторон об изменении или о расторжении 

                                                           
2
 Существенным признается нарушение Договора одной из Сторон, которое влечет для другой Стороны такой 

ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении Договора. 
3
 Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы Стороны 

могли это разумно предвидеть, Договор вообще не был бы ими заключен или был бы заключен на значительно 

отличающихся условиях. 
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Договора, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения Договора, а при изменении 

или расторжении Договора в судебном порядке – с момента вступления в законную силу решения суда 

об изменении или о расторжении Договора.  

21. Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по 

обязательству до момента изменения или расторжения Договора, если иное не установлено законом.  

22. Если основанием для изменения или расторжения Договора послужило существенное 

нарушение Договора одной из Сторон, другая Сторона вправе требовать возмещения убытков, 

причиненных изменением или расторжением Договора. 

 

V. Иные условия Договора 

 

23. Договор заключается на срок с «1» сентября 20__ года по «31» декабря 20__ года 

включительно.  

Договор считается продленным на тот же срок и на тех же условиях, если до окончания срока его 

действия ни одна из Сторон не заявила о его прекращении или изменении либо о заключении нового 

договора.   

24. Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается Сторонами. Один экземпляр Договора хранится у Исполнителя, второй – у Абонента.  

25. Условия Договора определены с учетом всех пожеланий Сторон. Если условие Договора 

не определено Сторонами или диспозитивной нормой закона, соответствующие условия определяются 

обычаями, применимыми к отношениям Сторон.  

26. При заключении, исполнении и после прекращения Договора Стороны обязаны 

действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывать 

необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу 

необходимую информацию.  

 

VI. Реквизиты Сторон 

 

 

ЧОУ школа-детский сад 

"Вершина Монтессори" 

 

690041, г. Владивосток, ул. Радио, 21 

 

ОГРН 1082500000747,  

ИНН/КПП 2537050970/253901001 

р/с 40703810000001593701 

ПАО АКБ "ПРИМОРЬЕ", 

г. Владивосток 

к/с 30101810800000000795 

БИК 040507795 

 

Директор  

ЧОУ школа-детский сад "Вершина 

Монтессори" 

Т.Н. Агальцова 

 

 

Подпись__________________ 

 

М.П. 

Заказчик 

Ф.И.О.___________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Паспорт _________________________________________ 

Когда и кем выдан________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес регистрации________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Адрес фактического проживания____________________ 

_________________________________________________ 

________________________________________________ 

Телефон ________________________________________ 

Место работы____________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Должность_______________________________________ 

 

Подпись____________________ 

 


