Договор N _______
о содержании ребенка в детском саду
г. Воронеж

"_______"___________ ____ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Здоровый ребенок», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Назаровой О. А., действующего на основании
Устава, с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)
являющийся законным представителем несовершеннолетнего, в дальнейшем «Воспитанника»,
___________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка)
на основании Свидетельства о рождении
_________________________________________________________________________
(номер свидетельства, кем выдан )
проживающего по адресу: __________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуем__ в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Исполнитель оказывает услуги по пребыванию ребенка в группе
__________________________ дня, а Заказчик обязуется соблюдать условия настоящего Договора,
принимать и оплачивать в установленном порядке услуги, оказываемые Исполнителю в
соответствии с Уставом, действующим законодательством Российской Федерации и условиями
настоящего Договора.
1.2. Режим пребывания Воспитанника в Организации –
- полного дня (10-12) часов пребывания.
- неполного пребывания ( ) часов пребывания
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
- Обеспечить охрану жизни и укрепление физического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов,
эмоциональное благополучие, учитывая его индивидуальные способности и возможности.

- Предоставлять ребенку, по согласованию с родителями, оздоровительные, санитарногигиенические, образовательные услуги и мероприятия, с привлечением сторонних организаций
(приложение №1 данного договора)
Предоставлять Воспитаннику дополнительные образовательные услуги (за рамками
общедоступной образовательной деятельности), наименование, объем и форма которых
определены в Договоре об оказании дополнительных образовательных услуг с привлечением иных
организаций.
- Выполнять санитарные правила и нормы для дошкольных учреждений.
- Устанавливать график работы групп детского сада:
С понедельника по пятницу: с 8.00. до 19.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные
дни.
- Обеспечить ребенка питанием:
- в группах с 11-часовым режимом пребывания детей – 4 раза в день.
- в группах с 6-часовым режимом пребывания детей – 3 раза в день.
- Обеспечить доступ Заказчика к информации для ознакомления с Уставом организации, с
лицензиями привлекаемых организаций.
- Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
- При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им услуг;
- Обеспечить защиту Воспитанника от небрежного отношения взрослых, форм физического и
психического насилия.
- Строить свою воспитательно-образовательную работу так, чтобы помочь Воспитаннику усвоить
правила поведения в обществе, а также обеспечить безболезненный переход в школу с высоким
интеллектуальным уровнем и развитием навыков учебной деятельности.
- Осуществлять медицинское обслуживание Воспитанника: проведение профилактических
прививок (по плану), диспансеризация, наблюдение за часто болеющими детьми.
- Оказывать квалифицированную консультационную помощь Заказчику в воспитании и обучении
ребенка, в устранении и коррекции имеющихся у ребенка трудностей.
- Уведомить Заказчика в месячный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику услуги в
объеме, предусмотренном п.1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной
услуги.
- Комплектование групп осуществлять с учетом возраста Воспитанника и переводить в
следующую возрастную группу.
2.2. Заказчик обязуется:

- Соблюдать положения Устава и настоящего Договора, нормы педагогической этики и
общепринятые правила общения, с уважением относиться ко всем работникам Исполнителя.
- Не нарушать основные режимные моменты детского сада (сон, прогулка, питание),
установленные для Воспитанников распорядком дня.
- В случае заболевания ребенка немедленно поставить в известность Исполнителя по
телефону _____________________.
- Приводить Воспитанника в детский сад только чистым, опрятным, приносить сменное
белье, обувь, одежду, носовой платок - со специальной меткой. Приводить Воспитанника только
здоровым и не допускать неполного вылечивания, своевременно сдавать медицинские справки.
- Обязательно выполнять требования врача Исполнителя относительно медицинского
осмотра ребенка у врачей-специалистов. Заключения врача сдавать в детский сад в срок не
позднее 5 дней.
- Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
- Своевременно разрешать с воспитателем, коллективом воспитателей и/или администрацией
Исполнителя все вопросы, возникающие в ходе пребывания Воспитанника в саду.
2.3. Исполнитель имеет право:
- Отчислить Воспитанника при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в детском саду, и по заявлению Заказчика.
- Не принимать ребенка в группу после его 3-х дневного отсутствия, без справки врача детской
поликлиники.
- Не принимать ребенка в группу, в случае несвоевременной оплаты за его содержание.
- Не принимать в группу больного ребенка.
- Не отдавать ребенка лицам, не указанным в настоящем договоре, родителям в нетрезвом
состоянии.
- Вносить предложения и рекомендации Заказчику по совершенствованию воспитания ребенка в
семье.
- Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и обучения Воспитанника,
работая в тесном контакте с Заказчиком.
-Исполнитель вправе расторгнуть договор в связи с невозможностью надлежащего исполнения
обязательств из-за действий (бездействия) Воспитанника (ч.2 ст. 61 закона № 273-ФЗ «Об
образовании»)
2.4. Заказчик имеет право:
- Принимать участие в работе Совета педагогов с правом голосования, участвовать в различных
мероприятиях детского сада вместе со своим ребенком (детских праздниках и утренниках,
субботниках, в различных конкурсах и смотрах, открытых занятиях и пр.).
- Вносить предложения по улучшению работы с Воспитанниками.
- Требовать к Воспитаннику уважительного отношения, качественного присмотра, ухода,
воспитания и обучения на условиях, определенных настоящим Договором.
- Заслушивать отчеты заведующего о работе Исполнителя.
- Оказывать Исполнителя посильную благотворительную помощь в реализации уставных задач, в
поддержке материально-технической базы детского сада.
-Присутствовать на занятиях, проводимых с Воспитанником, только с обязательным
согласованием с администрацией и педагогом.
- Получение от Исполнителя для ознакомления в доступной для понимания форме любые
сведения о состоянии здоровья ребенка, о адаптации ребенка в группе.

- Расторгнуть настоящий договор досрочно при условии предварительного уведомления об этом
ООО «НИКО» за 30 дней и оплатой фактически понесенных затрат Исполнителя.

3. Стоимость услуг и порядок оплаты
3.1. Оплата за услуги по пребыванию ребенка в группе _________________________________
дня и получении дополнительных услуг составляет
_______________________________________________________________
рублей в месяц.
3.2. Оплата по настоящему Договору осуществляется один раз в месяц (квартал) не позднее
10 числа текущего месяца (квартала) (вариант: месяца (квартала), следующего за расчетным)
путем перечисления средств на счет Исполнителя или в компании путем наличной оплаты или
системой СБП.
4. Срок действия Договора
4.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями обеих сторон и действует с "__"______________ ____ г. по
"__"________________ ____ г.
4.2. Настоящий Договор может быть продлен по письменному соглашению сторон.
4.3. Изменения, дополнения к настоящему Договору, оформляются в форме письменного
дополнительного соглашения к нему.
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему Договору в соответствии с нормами действующего законодательства
Российской Федерации.
5.2. Срок действия Договора с "___"__________ ____ г. по "___"__________ ____ г.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится у Исполнителя, другой - у
Заказчика.
6. Заключительные положения
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой
юридической силой, по одному для каждой из сторон.
6.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
"__" __________ г.
6.3. Стороны обязуются извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.

6.8. В случае, если за ребенком в детский сад будут приходить иные родственники, в договоре
должны быть указаны данные лица:
___________________________________________________________________________
(ФИО и степень родства)
Адрес: ____________________________________________________________
тел. ________________
7. Подписи и реквизиты сторон
Исполнитель:
Общество с ограниченной
ответственностью «ЗДОРОВЫЙ
РЕБЕНОК»
Юридический адрес:394077
г. Воронеж,ул. 60 Армии д.226 оф.4
ОГРН 1153668025070
ИНН 36662996653 КПП 366201001
р/с 40702810802000014323 Ярославский
филиал ПАО «Промсвязьбанк»

Заказчик

_____________________________________
(ФИО, степень родства с Воспитанником)
Паспорт ______________ _______________
выдан
_________________________________________
Зарегистрирован по адресу:
______________________________________
Телефон: __________________

К/сч 30101810300000000760
«____» ____________ 2021 г.
БИК 047888760
Тел 2-000-451
e-mail:zr36@yandex.ru
директор __________ Назарова О.А.

_____________
__________________________
(подпись)
(расшифровка)

