ДОГОВОР №____
на оказание дошкольных оздоровительно-образовательных услуг
(группа полного дня)
Г. Балашиха

«00»_октября__20_17_г.

Негосударственное дошкольное образовательное частное учреждение «Детский сад «Радость», именуемое в
дальнейшем Учреждение, в лице директора Татич Марии Евгеньевны, действующей на основании Устава и Лицензии
№76682 от 23.11.2016г., выданной Министерством образования МО, с одной стороны и ___Иванов Иван
Иванович______именуемый
в
дальнейшем
Заказчик,
в
интересах
несовершеннолетнего____Иванова
Ивана___01.12.2017г. рождения, проживающего по адресу______г. Балашиха, ул. Заречная ____, именуемый в
дальнейшем Воспитанник, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о следующем:
1.Предмет договора.
1.1.
Предметом настоящего Договора является оказание Учреждением воспитаннику оздоровительных
образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС
ДО), оказание психологической, логопедической, медицинской помощи воспитаннику, реализация дополнительных
общеобразовательных программ различной направленности (естественнонаучной, физкультурно-спортивной,
художественной, социально-педагогической), содержание воспитанника в Учреждении, присмотр и уход за
воспитанником.
1.2.
Форма обучения очная.
1.3.
Наименование образовательной программы: «От рождения до школы» Общеобразовательная программа
дошкольного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.
1.4.
Режим пребывания Воспитанника в Учреждении:
− с понедельника по пятницу c 7.30 до 19.30;
− выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни;
2.Права и обязанности сторон.
2.1.
Права Заказчика.
2.1.1.
Участвовать в образовательной деятельности Учреждения.
2.1.2.
Получать от Учреждения информацию:
по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего Договора;
о поведении, эмоциональном состоянии воспитанника во время его пребывания в Учреждении, его развитии и
способностях, отношении к образовательной деятельности.
2.1.3.
Выбирать формы получения образования и формы обучения, факультативные и элективные учебные
предметы, из перечня, предлагаемого Учреждением.
2.1.4.
Ознакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности и
другими документами, регламентирующими организацию воспитательно-образовательного процесса.
2.1.5.
Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания,
образовательными технологиями.
2.1.6.
Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психологопедагогических) Воспитанника, давать согласие на проведение таких обследований или участие в них, отказаться от их
проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований Воспитанника.
2.1.7.
Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Учреждении
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.1.8.
Участвовать в управлении Учреждением в соответствии с Уставом Учреждения.
2.1.9.
Участвовать в формировании дополнительных источников финансирования и изыскании материальных
средств для осуществления уставной деятельности Учреждения.
2.1.10.
Способствовать оснащению предметно-развивающей среды в группах, благоустройстве территории
Учреждения.
2.1.11.
Защищать права и законные интересы воспитанника.
2.1.12.
Находиться с ребенком в Учреждении в период его адаптации, поставив в известность администрацию
Учреждения и педагогов заблаговременно, в течение срока, рекомендованного врачом и педагогами.
2.2.
Права Учреждения.
2.2.1.
Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и обучения детей, работая в
тесном контакте с родителями в рамках образовательной программы и других локальных актов учреждения.
2.2.2.
Не допукать посещения Воспитанника Учреждения при проявлении признаков заболевания.
2.2.3.
Защищать права личности Воспитанника в случае бестактного поведения или несправедливых претензий
со стороны родителей.
2.2.4.
Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности и правонарушений о случаях
физического, психического и других видов насилия по отношению к Воспитаннику в семье.
2.2.5.
Рассматривать жалобы и проводить дисциплинарное расследование нарушений педагогическим
работником норм профессионального поведения только в том случае, если жалоба на него будет подана в письменной
форме. Копия жалобы передается данному педагогическому работнику.
2.2.6.
Комплектовать группы по своему усмотрению.
2.2.7.
В случае необходимости объединять разные возрастные группы в связи с низкой наполняемостью,
отпусками педагогов, на время ремонта, другими обстоятельствами, вызванными объективными причинами.
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2.2.8.
Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора,
если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Учреждению право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
2.3.
Обязанности Заказчика.
2.3.1.
Вносить плату за оказание услуг по настоящему Договору в установленном размере и согласованные
настоящим договором сроки.
2.3.2.
Выполнять Устав Учреждения, соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, требования
локальных нормативных актов, касающихся непосредственной образовательной деятельности и режима работы
Учреждения, настоящий Договор.
2.1.1.
Своевременно информировать Учреждение:
− об изменении адреса, телефона родителей;
− о временном непосещении ребенком Учреждения (до 09-00 час);
− о причинах непосещения ребенком Учреждения;
− о предоставлении отпуска (по заявлению);
− о выходе ребёнка после отпуска или болезни.
2.1.2.
Не допукать посещения Воспитанником Учреждения с признаками простудных или инфекционных
заболеваний, в период заболевания.
2.1.3.
Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника более 5
календарных дней, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными
больными.
2.3.3.
Приводить ребенка только здоровым, чистым, опрятным, приносить сменное бельё и обувь,
физкультурную форму.
2.3.4.
Ежедневно лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверять ребенка лицам, не
достигшим 18 летнего возраста. Учреждение не несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка, если ребенок не
передан лично воспитателю.
2.3.5.
Нести ответственность за воспитание, здоровье, физическое, психическое, духовное, нравственное
развитие ребенка.
2.3.6.
Уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения.
2.3.7.
Бережно относиться к имуществу Учреждения.
2.4.
Обязанности Учреждения.
2.4.1.
Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом Учреждения, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанника и
Заказчика.
2.4.2.
Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в
полном объеме в соответствии с образовательной программой и условиями настоящего Договора.
2.4.3.
Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребёнка, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, а также развитие его творческих способностей и интересов.
2.4.4.
Осуществлять индивидуальный подход к ребёнку, учитывая особенности его развития, заботиться об
эмоциональном благополучии ребёнка. 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.
2.4.5.
Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанника, его
содержания в Учреждении в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.4.6.
Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми
для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды.
2.4.7.
Организовывать питание Воспитанника в соответствии с меню согласно требованиям физиологической
натуральной нормы в соответствии с СанПиН.
2.4.8.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.4.9.
Обеспечить соблюдение требований Федерального закона "О персональных данных" в части сбора,
хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.4.10.
Проводить лечебно-оздоровительные мероприятия в соответствии с возрастом Воспитанника и
состоянием его здоровья.
2.4.11.
Сохранять место за ребенком в учреждении в случае его болезни, карантина, отпуска родителей в
соответствии с п.3.1 настоящего Договора.
3.Оплата услуг.
3.1.
Стоимость услуг по настоящему договору составляет:
28000 (Двадцать восемь тысяч) ___ рублей в месяц. Перерасчет за временное непосещение ребенком Учреждения
производится только в случае отпуска родителей 45 календарных дней в году – бесплатно. Право на использование
отпуска возникает по истечении шести месяцев непрерывного посещения ребенком Учреждения. По соглашению
сторон отпуск может быть предоставлен и до истечения шести месяцев, но количество дней отпуска
рассчитывается прямо пропорционально от количества дней пребывания ребенка в Учреждении.
3.2.
В момент заключения настоящего договора Заказчик вносит авансовый платеж из расчета стоимости
содержания ребенка в Учреждении в течение _____-_____ месяцев.
3.3.
Оплата услуг производится не позднее 10 (десятого) числа каждого месяца. Оплата производится
по безналичному расчету путем перечисления денежной суммы на счет Учреждения.
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3.4.
В связи с необходимостью индексации цен, Учреждение оставляет за собой право изменения размера
оплаты за образовательные услуги .
3.5.
В случаях досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, перечисленные денежные
средства в счёт оплаты обучения не возвращаются.
3.6.
Пропуск занятий по болезни или иным причинам, если это не является форс-мажорными
обстоятельствами, основанием для перерасчета и возврата денег не является.
4. Ответственность сторон и форс-мажорные обстоятельства.
4.1.
После того как ребенок передан Заказчику, он считается ушедшим из детского сада и Учреждение
перестает нести за него ответственность, дальнейшее нахождение Заказчика с ребенком в пределах помещений или
территории Учреждения запрещено.
4.2.
Стороны настоящего договора несут ответственность за соблюдение настоящего договора в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.3.
Стороны освобождаются от ответственности при возникновении обстоятельств, препятствующих
выполнению обязательств по договору одной из сторон, не зависящие от ее волеизъявления и контроля, а также, по
принятии всех разумных мер по их предотвращению (форс-мажор, непреодолимая сила): землетрясения, наводнения,
пожары, аварии на транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные действия,
публикация нормативных актов запрещающего характера.
5.Срок действия договора и прочие условия.
5.1.
Образовательные услуги предоставляются в срок с 01 сентября 2017г. по 31 августа 2019 г.
5.2.
Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания обеими сторонами и действует до полного
исполнения сторонами своих обязательств.
5.3.
Договор может быть расторгнут досрочно в случаях:
• по соглашению сторон;
• по инициативе Заказчика;
• по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчика Учреждением о расторжении
Договора.
5.4.
При расторжении договора Учреждение обязано выдать Заказчику медицинские документы, а Заказчик
обязан произвести в бухгалтерии окончательный расчет по Договору.
5.5.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Все изменения к настоящему договору
оформляются в письменном виде.
5.6.
Все споры и разногласия между сторонами разрешаются в порядке, предусмотренном законодательством
РФ.
5.7.
Настоящий договор составлен и подписан Сторонами в двух экземплярах, имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6. Юридические адреса и реквизиты сторон:

Учреждение :

НДОЧУ «Детский сад «Радость»
Тел.: 523-04-97 www.sadradost.ru
Адрес: 143900, г.Балашиха, Северный пр-д, д.11
ИНН 5001049449/ КПП 500101001
Р/сч 40703810640000000071
В ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Г. МОСКВА
БИК 044525225
К/сч 30101810400000000225

Директор ________________/Лямина Н. А.

Заказчик:
Ф.И.О.__Иванов Иван Иванович_________
_______________________________________________
Паспорт:
серия_0000__номер_000000__выдан_01.01.2017
______________________________________________
место жительства__МО, г. Балашиха, ул. Заречная
______________________________
телефон____________________________

_________________ /__Иванов И.И._/

С учредительными документами Учреждения, Уставом, лицензией, образовательными программами, локальными актами Заказчик _______ознакомлен.
Согласно ФЗ от 27.07.2006г. № 152-ФЗ даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка любым, не запрещенным законом,
способом____________________________ознакомлен и согласен.
Второй экземпляр договора получен лично: ___________________________________________ « ____ » ____________________________ 20___ г.
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