Договор №_________
между Частным учреждением дошкольной образовательной организацией
«Детский сад «Чудо – Садик»,
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
и родителем (законным представителем) ребенка
город Москва

«____» _______________20____г.

Частное учреждение дошкольная образовательная организация «Детский сад «Чудо – Садик»,
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице директора Песковой Евгении Викторовны, действующего
на основании Устава, с одной стороны,
и
родитель
(законный
представитель)
ребенка,
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны,
далее совместно именуемые «стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Организация обязуется обеспечить воспитание, обучение и развитие согласно образовательной
программе дошкольного образования (далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее — ФГОС дошкольного
образования),
а
также
присмотр,
уход
и
оздоровление
ребенка
_____________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка)
далее именуемого «ребенок», в Организации путем оказания услуг, предусмотренных настоящим договором,
а Родитель обязуется оплатить указанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Настоящий договор определяет и регулирует взаимоотношения между Организацией и
Родителем.
1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего договора составляет _______ учебных лет (года).
1.4. Форма обучения ____________________________________________________________________.
1.5. Организация исполняет свои обязанности по настоящему договору на основании лицензии на
осуществление образовательной деятельности № 035459, выданной 25 сентября 2014 г. Департаментом
образования города Москвы (бланк серии 77Л01 № 0006254).
2.

Взаимодействие Сторон

2.1. Организация обязуется:
2.1.1. Зачислить ребенка в Организацию (в качестве воспитанника Организации) на основании
заявления Родителя и медицинской карты, оформленной в установленном порядке, в группу
общеразвивающей направленности.
2.1.2. Обеспечить в период пребывания ребенка в Организации (по месту нахождения Организации
по адресу: г. Москва, ул. Крылатская, владение 40, строение 74):
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка;
- познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие
ребенка;
- защиту ребенка от всех форм физического и психологического насилия;
- уважение чести и достоинства ребенка.
2.1.3. Организовывать пребывание ребенка в Организации в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы Организации.
2.1.4. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
2.1.5. Оказывать консультативную и методическую помощь семье по вопросам воспитания, обучения
и развития ребенка.
2.1.6. Уважать права родителей ребенка.
2.1.7. Предоставить ребенку возможность пребывания в Организации в соответствии с режимом
работы с 8.00 до 19.00 ежедневно, кроме выходных дней (выходные дни: суббота и воскресение) и
нерабочих праздничных дней, в течение учебного года. Для целей настоящего договора под учебным
годом понимается период с 1 сентября текущего года по 31 июля следующего года (включительно).
2.1.8. Информировать Родителя о жизни и деятельности ребенка в Организации, его личностном
развитии.
2.1.9. Организовать развивающую предметную среду в групповых и других функциональных
помещениях Организации, способствующую развитию ребенка, в соответствии с ростом и возрастом ребенка
и с учетом санитарных норм и правил, а также педагогических требований.
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2.1.10. Организовать с учетом пребывания ребенка в Организации ежедневное 4-х разовое
сбалансированное питание, обеспечить соблюдение режима питания и его качество.
2.1.11. Сохранять место в Организации за ребенком:
а) на основании справки в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина;
б) на основании заявления Родителя на период отпуска, командировки, болезни Родителя.
2.1.12. Знакомить Родителя с уставом Организации, лицензией на право ведения Организацией
образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими деятельность Организации, и
иными нормативными правовыми актами в области образования.
2.1.13. Обращаться за поддержкой в территориальные службы социальной помощи населению,
других социальных институтов образования в случаях несоблюдения или ненадлежащего соблюдения прав
ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка и другими законодательными актами РФ.
2.1.14. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 – ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Родителя и ребенка.
2.1.15. Выполнять условия настоящего договора.
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Соблюдать Устав Организации.
2.2.2. Выполнять условия настоящего договора.
2.2.3. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести ответственность
за воспитание и развитие ребенка, заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии ребенка.
2.2.4. Не позднее даты заключения настоящего договора предоставить Организации следующие
документы, необходимые для зачисления ребенка в Организацию:
- заявление;
- свидетельство о рождении ребенка;
- медицинская карта (форма 026/у).
Заявление и медицинская карта (форма 026/у), указанные в настоящем пункте, передаются
Организации в оригинале. Свидетельство о рождении ребенка, указанное в настоящем пункте, передается
Организации в копии с предоставлением оригинала на обозрение.
2.2.5. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Организации в порядке и на условиях,
предусмотренных разделом 3 настоящего договора.
2.2.6. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, являющегося сотрудником Организации,
не передоверять право передавать и забирать ребенка лицам, не достигшим 16-летнего возраста.
2.2.7. В случае если Родитель доверяет другому лицу (лицам) забирать ребенка из Организации,
предварительно предоставить Организации оригинал своего письменного согласия на осуществление этим
лицом (лицами) данных действий, заверенного нотариально.
2.2.8. Приводить ребенка в Организацию в опрятном виде, со сменной одеждой, обувью.
2.2.9. Информировать администратора Организации (лицо, выполняющее функции администратора
Организации) лично или по телефону 8(499) 262 68 68 до 9:00 текущего дня о причинах отсутствия ребенка.
2.2.10. Информировать администратора Организации (лицо, выполняющее функции администратора
Организации) о выходе ребенка после его отсутствия в порядке, указанном в подп. 2.2.9 настоящего договора,
не позднее 17:00 дня, предшествующего дню выхода ребенка.
2.2.11. После перенесенного ребенком заболевания, а также при отсутствии ребенка более 5-ти дней
(за исключением выходных и праздничных дней) предоставить в Организацию оригинал справки от врача с
указанием диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с
инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка на первые 10-14
дней. При отсутствии данной справки ребенок не допускается в Организацию, при этом с учетом п. 3.3
настоящего договора Родитель не освобождается от обязанности по оплате услуг Организации в полном
объеме.
2.2.12. Предоставлять письменное заявление о сохранении места в Организации на время отсутствия
ребенка по причинам санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска, командировки, болезни Родителя, в
иных случаях по согласованию с руководителем Организации.
2.2.13. Сообщать об изменении своего места жительства, контактных телефонов в срок не позднее 3
(трех) календарных дней с даты таких изменений.
2.2.14. Взаимодействовать с Организацией по всем направлениям развития, воспитания и обучения
ребенка.
2.2.15. Соблюдать правила внутреннего распорядка Организации.
2.3. Ребенок обязуется:
2.3.1.добросовестно осваивать образовательную программу, выполнять индивидуальный учебный
план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или индивидуальным учебным планом
занятия, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной программы;
2.3.2. выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность,
правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и
осуществления образовательной деятельности;
2.3.3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному,
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию;
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2.3.4 уважать честь и достоинство других воспитанников и работников организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
2.3.5. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность
3. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником:
3.1 Стоимость услуг Организации (цена настоящего договора на весь срок освоения программы)
составляет____________________________ (______________________________________________________
______________________________________________________________________________) рублей.
Цена настоящего договора может быть изменена в сторону уменьшения в случае
отсутствия
ребенка
в
летний
период
согласно
п.3.3
часть
вторая
договора.
Стоимость услуг состоит из ежемесячной платы и ежегодного разового взноса и устанавливается локальным
актом Организации:
• ежемесячная плата за содержание ребенка в Организации в сумме 80 000 рублей
вносится до 5 числа текущего месяца (НДС не облагается).
• ежегодный разовый взнос (НДС не облагается) в размере ежемесячной платы уплачивается
Родителем за очередной учебный год авансом в мае, предшествующем этому учебному году.
При зачислении ребенка в Организацию уплата ежегодного разового взноса за первый учебный
год производится Родителем в день зачисления ребенка в Организацию.
В случае если ребенок зачислен в Организацию в соответствии с подп. 2.1.1 настоящего договора
позднее первого дня календарного месяца, размер ежемесячной платы за этот календарный месяц изменяется
следующим образом: перерасчет производится с учетом фактического количества дней пребывания ребенка
в Организации в данном месяце (за стоимость одного дня пребывания принимается ежемесячная плата за
содержание, указанная в п. 3.1 настоящего договора,
деленная на количество рабочих дней в
соответствующем месяце с учетом подп. 2.1.7 настоящего договора); сумма, признанная по итогам
перерасчета, излишне уплаченной, зачитывается в счет будущих платежей по настоящему Договору. При
этом для уменьшения ежемесячной платы в соответствии с настоящим абзацем не требуется заключения
Сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.
3.2. Родитель обязан осуществлять оплату в соответствии с условиями настоящего договора путем
внесения наличных денежных средств в кассу Организации либо в безналичном порядке посредством
использования банковского POS-терминала или путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Организации, указанный в разделе 10 настоящего договора. Родитель считается надлежащим образом,
исполнившим свою обязанность по оплате с момента зачисления соответствующей суммы денежных средств
на расчетный счет Организации в полном объеме.
3.3. Стоимость услуг Организации, указанная в разделе 3 настоящего договора, не подлежит
перерасчету в сторону ее уменьшения в случае отсутствия ребенка в Организации в период, указанный в подп.
2.1.7 настоящего договора (полностью или частично), за исключением ситуаций, указанных в п. 3.1, а также
во втором и третьем абзацах настоящего пункта. В случае отсутствия ребенка в Организации Родитель обязан
произвести оплату в соответствии с разделом 3 настоящего договора в полном объеме.
Перерасчет стоимости услуг Организации, указанной в разделе 3 настоящего договора, в сторону ее
уменьшения производится в отношении летнего периода (под летним периодом для целей настоящего
договора понимается период с 1 июня по 31 июля текущего года, если иной период не установлен локальным
актом Организации) в случае принятия Родителем решения о том, что ребенок будет отсутствовать в
Организации в течение летнего периода или его части, при условии выполнения Родителем своих
обязанностей, указанных в п.п. 2.2.9 и 2.2.11 настоящего договора. В случае, указанном в настоящем абзаце
перерасчет производится с учетом стоимости смен (тематические недели) летней оздоровительной кампании.
График и стоимость смен устанавливаются ежегодно локальным актом Организации; сумма, признанная по
итогам перерасчета, излишне уплаченной, зачитывается в счет будущих платежей по настоящему Договору.
Перерасчет стоимости услуг Организации, указанной в разделе 3 настоящего договора, в сторону ее
уменьшения в связи с отсутствием ребенка в Организации по иным причинам, не указанным во втором абзаце
настоящего пункта, может быть произведен по решению Организации только в случаях, признанных
Организацией исключительными (пребывание ребенка более чем в течение 1 (одного) месяца в медицинском
учреждении). В случае принятия Организацией соответствующего решения перерасчет производится с
учетом фактического количества дней пребывания ребенка в Организации в соответствующем месяце (за
стоимость одного дня пребывания принимается ежемесячная плата за содержание, указанная в п. 3.1
настоящего договора, деленная на количество рабочих дней в соответствующем месяце с учетом подп. 2.1.7
настоящего договора); сумма, признанная по итогам перерасчета, излишне уплаченной, зачитывается в счет
будущих платежей по настоящему Договору.
3.4. Стоимость услуг Организации, установленная в соответствии с настоящим договором, может
быть изменена Организацией в одностороннем порядке не чаще одного раза в год с учетом уровня инфляции,
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период от предшествующего размера стоимости услуг Организации. В этом случае стороны
обязаны подписать соответствующее дополнительное соглашение к настоящему договору.
В случае несогласия Родителя с изменением размера стоимости услуг Организации по настоящему
договору, Родитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора и расторгнуть настоящий договор
в одностороннем порядке путем вручения Организации под роспись оригинала соответствующего
письменного заявления. В этом случае настоящий договор считается расторгнутым на следующий день с даты
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данного заявления, при этом Родитель не освобождается от обязанности оплатить услуги, фактически
оказанные Организацией за период до даты расторжения настоящего договора, в том числе погасить
задолженность перед Организацией, возникшую на основании настоящего договора.
В случае отказа Родителя от подписания дополнительного соглашения, указанного в первом абзаце
настоящего пункта, Организация имеет право отчислить ребенка из Организации и расторгнуть настоящий
договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления или личного вручения Родителю
соответствующего письменного уведомления. При этом настоящий договор считается расторгнутым с даты,
указанной в таком уведомлении.
3.5. В случае неуплаты или неполной оплаты Родителем услуг в соответствии с п. 3.1 настоящего
Договора в течение двух недель и более после истечения определенного настоящим договором срока оплаты
Организация имеет право приостановить оказание услуг по настоящему договору и временно отказать
Родителю в пребывании ребенка в Организации (подп. 2.1.7 настоящего договора) до даты полного погашения
Родителем возникшей задолженности. В случае если указанная в настоящем пункте задолженность не будет
погашена Родителем в течение 1 (одного) календарного месяца с даты ее возникновения, Организация имеет
право отчислить ребенка из Организации и расторгнуть настоящий договор в одностороннем внесудебном
порядке путем направления или личного вручения Родителю соответствующего письменного уведомления.
При этом настоящий договор считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении.
3.6. В случае расторжения настоящего договора на основании третьего абзаца п. 3.4 или на основании
п. 3.5 настоящего договора Родитель не освобождается от обязанности оплатить услуги, фактически
оказанные Организацией за период до даты расторжения настоящего договора, в том числе погасить
задолженность перед Организацией, возникшую на основании настоящего договора.
3.7. Время пребывания ребенка в Организации, не входящее в режим работы, указанный в подпункте
2.1.7 настоящего договора, оплачивается дополнительно,
с 19.00 до 20.00 – 2000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек за час пребывания в Организации,
с 20.00 оплата за час вносится в трехкратном размере,
при этом за период пребывания в течение неполного часа (от 10 до 60 мин.) оплата производится как
за 1 час пребывания в Организации.
Все дополнительные мероприятия, такие как театрализованные представления, концерты
классической музыки, проводимые не чаще 1 раза в месяц, являются частью образовательной
программы, обязательны для посещения и оплачиваются дополнительно в день мероприятия по факту
присутствия ребенка. Стоимость зависит от сложности и продолжительности проводимого мероприятия, но
не превышает 1500,00 (тысячи пятьсот) рублей.
4. Права сторон:
4.1. Организация имеет право:
4.1.1. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения ребенка в семье.
4.1.2. Предоставлять Родителю отсрочку платы за содержание ребенка в Организации на срок до 10
календарных дней по его письменному заявлению.
4.1.3. Переводить ребенка в другие группы в следующих случаях:
- при достижении ребенком возраста 3 лет;
- при уменьшении количества воспитанников Организации;
- на время карантина.
4.1.4. Отчислить ребенка из Организации и расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему
пребыванию в Организации, и в иных случаях по согласованию с Родителем. В случаях, предусмотренных
настоящим пунктом, настоящий договор расторгается в порядке, предусмотренном в п. 3.5 настоящего
договора.
4.1.5. Рекомендовать Родителю посетить психолого-медико-педагогическую комиссию с целью
определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи ребенку, а при
необходимости и определения профиля организации, соответствующей состоянию развития и здоровья
ребенка, для его дальнейшего пребывания.
4.1.6. Ребенка, не имеющего сведений об иммунизации против полиомиелита, не привитого против
полиомиелита или получившего менее 3 доз полиомиелитной вакцины, разобщить с детьми, привитыми
вакциной ОПВ в течение последних 60 дней, на срок 60 дней с момента получения детьми последней
прививки ОПВ путем перевода в другую группу.
4.1.7 Ребенок, привитый вакциной ОПВ в течение последних 60 дней не посещает бассейн.
4.2. Родитель имеет право:
4.2.1. Требовать от Организации соблюдения Устава и условий настоящего договора.
4.2.2. Требовать выполнения обязанностей по уходу, охране и укреплению здоровья, воспитанию и
обучению ребенка в условиях и форме, предусмотренной настоящим договором.
4.2.3. Заслушивать отчеты руководителя о работе Организации.
4.2.4. Консультироваться с педагогическими работниками Организации по проблемам воспитания и
обучения ребенка.
4.2.5. Знакомиться с содержанием образовательной программы Организации, получать по личной
просьбе информацию о жизни и деятельности ребенка в Организации, его личностном развитии.
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4.2.6. Оказывать Организации добровольную помощь в реализации уставных задач в установленном
законом порядке.
4.3. Ребенок имеет право:
4.3.1. на развитие, образование,
4.3.2. на обеспечение защиты от проявления жесткого обращения,
4.3.3. на охрану жизни и здоровья,
4.3.4 на медицинское обслуживание,
4.3.5. на полноценное сбалансированное 4-х разовое питание.
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
договору, порядок разрешения споров
5.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего
договора.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему
договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.3. За нарушение Родителем какого-либо из сроков оплаты услуг, установленных в разделе 3
настоящего договора, Организация вправе потребовать от Родителя выплаты неустойки в размере 0,1 % от
суммы задолженности за каждый день просрочки. Уплата Родителем неустойки не освобождает его от
обязанности по оплате услуг Организации в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения этой
обязанности.
5.4. Организация не несет ответственности за жизнь и здоровье ребенка, если он не передан
воспитателю, являющемуся сотрудником Организации, лично Родителем или лично лицом, которому
Родитель доверил право передавать ребенка (подп. 2.2.6 и 2.2.7 настоящего договора).
5.

5.5. В случае невозможности разрешений разногласий путем переговоров стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны и являются его
неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны
уполномоченными представителями обеих сторон, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.1, вторым
и третьим абзацами п. 3.3, подп. 4.1.2, п. 8.2 настоящего договора.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. В этом случае сторона,
инициировавшая расторжение настоящего договора, должна предупредить об этом другую сторону в
письменной форме не позднее чем за 14 календарных дней.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут в одностороннем порядке путем вручения
соответствующего письменного уведомления в срок не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней
до даты расторжения настоящего договора, за исключением случаев, когда настоящим договором
предусмотрен иной порядок его расторжения в одностороннем порядке.
В случае расторжения настоящего договора на основании настоящего пункта Родитель обязан до даты
расторжения настоящего договора оплатить услуги, оказанные Организацией за период до даты расторжения
настоящего договора, в том числе погасить задолженность перед Организацией, возникшую на основании
настоящего договора.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу:
- один экземпляр хранится в Организации в личном деле ребенка;
- второй экземпляр выдается Родителю.
7.2. Зачисление ребенка в Организацию без заключения настоящего договора не производится.
7.3. Юридически значимые сообщения Организации влекут для Родителя гражданско-правовые
последствия с даты подписания Организацией указанных сообщений, если иное не указано в самих
сообщениях.
7.4. Родитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
8.2. Срок действия настоящего договора до «______»________________20_____г.
Срок действия настоящего договора автоматически продлевается на очередной календарный год в
случае если стороны (какая-либо из сторон) не расторгнут настоящий договор в порядке, предусмотренном п.
6.3 настоящего договора.
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9.

Адреса и реквизиты сторон

Организация:
Частное учреждение дошкольная
образовательная организация
«Детский сад «Чудо – Садик»
Адрес юридический: 121609, г. Москва,
ул. Крылатская, владение 40, строение 74
Телефон: 8 (499) 262-47-25, 8 (499) 262-47-23
Адрес фактический: 121609, г. Москва,
ул. Крылатская, владение 40, строение 74
Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО)
р/счет 40703810200000015 ИНН 7734271462661
КПП 773401 ОГРН 1147799011436001 БИК 044525745
ОКПО 33664784

Родитель: ___________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя)
Паспортные данные:
серия ____________ №__________________________
выдан ________________________________________
______________________________________________
дата _________________________________________
код подразделения ______________________________
Адрес: _______________________________________
______________________________________________
(с указанием почтового индекса)
Телефон: ____________________________________

Директор
ЧУДО «Детский сад «Чудо – Садик»
Пескова Е.В.

Подпись: ____________________________________
Отметка о получении второго экземпляра договора Родителем:
__________________________________________
Дата: ___________20 ___ г.
Подпись _______________

Подпись ________________________
Печать

Ребенок: _____________________________________
_____________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка)
Данные свидетельства о рождении:
серия ____________ №_________________________
выдано _______________________________________
_____________________________________________
дата ________________________________________
Место жительства:
______________________________________________
______________________________________________
Телефон: ____________________________________
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