ДОГОВОР № ________
от «____»_______________20___г.
ИП Семенченко Андрей Григорьевич, организация по уходу и присмотру за детьми –
частный детский сад «Детский Сад Светланы Сергеевны Родионовой» («Детский СССР»),
в дальнейшем именуемый Организация, и родитель (законный представитель):
__________________________________________________________________________________
в дальнейшем именуемый Родитель, ребенка:
__________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)
заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор разграничивает права и обязанности Организации и Родителя как
участников процесса в области воспитания и развития ребенка в рамках компетенции
Организации.
1.1.1. В своей деятельности Организация руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конвенцией о правах ребенка, Декларацией о правах ребенка, Федеральными
Законами, Указами и распоряжениями Президента РФ, глав местного самоуправления г. Курска
и Курской области, настоящим Договором и другими локальными актами организации.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН:
2.1. Организация обязуется:
2.1.1. На основании данного договора и медицинских документов зачислить ребенка в
группу.
2.1.2. Организовать работу организации по пятидневному режиму, выходные дни: суббота
и воскресенье, праздничные дни. Организовать работу группы с пребыванием с 8.00 до 18.30.
2.1.3. Содержать групповые помещения в хорошем эстетическом и санитарном состоянии.
2.1.4. Сотрудничать с семьей по вопросам воспитания и развития ребенка.
2.1.5. Обеспечить ребенку 3-х разовое качественное питание, необходимое для его
нормального роста и развития.
2.1.6. В соответствии с потребностями семьи и возможностями организации осуществлять
дополнительные бесплатные и платные, за счет средств родителей, услуги.
2.1.7. Принимать и отпускать ребенка в сопровождении лиц, указанных в п. 5.1.
настоящего договора.
2.1.8. Обеспечивать сохранность имущества ребенка.
2.1.9. Сохранять место в группе за ребенком в случае его болезни, прохождения лечения,
карантина, отпуска родителей (законных представителей), (на основании их письменного
заявления, поданного не позднее 1 дня до предполагаемого отсутствия ребенка), отсутствия
ребенка по семейным обстоятельствам, при условии 100 % оплаты за этот период. Оплата за
дни отсутствия не компенсируется, не пересчитывается, не возвращается.
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития
ребенка.
2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора.
2.2.3.Выполнять решения, принимаемые на родительских собраниях,
2.2.4. Передавать ребенка в опрятном виде, здоровым.
2.2.5. Ежедневно родитель или сопровождающее ребенка лицо, указанное в п. 5.1.
настоящего Договора, лично передает и забирает ребенка у воспитателя.
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2.2.6. Своевременно забирать ребенка соответственно режима работы Организации,
указанного в п. 2.1.2. настоящего Договора. В случае нарушения данного пункта, каждые 15
минут задержки оплачиваются Организации в размере 50 рублей.
2.2.7. Сообщать директору или воспитателю группы о дате возобновления посещения
ребенком Организации после отсутствия – до 17 часов предыдущего дня.
2.2.8. Принимать участие в выработке общих решений.
2.2.9. Вносить плату за содержание ребенка в Организации авансом в установленном
размере 100 % до начала месяца.
2.2.10. Сообщать воспитателю группы или директору организации достоверные сведения
об условиях воспитания ребенка в семье, состоянии его здоровья, наличии аллергических
реакций на продукты питания или другие раздражители.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Организация имеет право:
3.1.1. Не принимать ребенка в учреждение с признаками заболевания.
3.1.2. Не отдавать ребенка родителям и лицам, указанным в п. 5.1., находящимся в
нетрезвом состоянии.
3.1.3. Персонал организации имеет право на уважительное и вежливое обращение со
стороны родителей (лиц, их заменяющих) и детей.
3.1.4. Соединять группы в случае необходимости в течение года, а также на время ремонта
и др..
3.1.5.
Заявлять в службы социальной защиты и правоохранительные органы о
нарушении прав ребенка в семье (физическое, психическое насилие, отсутствие заботы, грубое,
небрежное отношение к ребенку, оставление его в опасности).
3.1.6.
Организация оставляет за собой право в период адаптации на изменение
режимных моментов (сна, питания, прогулки), в зависимости от состояния ребѐнка в этот
период. Родители доверяют Организации решение данного вопроса.
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Требовать предоставления ребенку присмотра, ухода и воспитания на условиях,
оговоренных настоящим Договором.
3.2.2. Расторгнуть настоящий Договор, уведомив Организацию об этом за 5 рабочих дней.
Ребѐнок может посещать в эти дни Организацию, может не посещать, по желанию родителей
или законных представителей ребѐнка. Оплата, за эти 5 дней родителям не возвращается.
Деньги за оставшийся период, возвращаются до 15 числа месяца, следующего за месяцем, в
котором расторгнут договор.
3.2.3. Заслушивать отчеты директора и воспитателей о работе с детьми.
3.2.4. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации
дополнительных услуг.
3.2.5. Пребывать кратковременно в группе с ребенком в возрасте до 3-х лет, в течение
первых дней пребывания для соблюдения условий адаптации ребѐнка.
3.2.6. Защищать права и интересы ребенка, не ущемляя при этом интересы других детей.
3.2.7. Оказывать организации посильную помощь в виде добровольных пожертвований для
реализации основных задач организации, а также оказывать помощь в ремонте помещений,
благоустройстве территории и оснащении предметно-развивающей среды группы.
3.2.8. На уважительное и вежливое обращение со стороны персонала организации.
4. ФОРМА РАСЧЕТОВ СТОРОН
4.1. Стоимость содержания ребенка в Организации в настоящее время составляет
___________________________________ рублей в месяц.
В стоимость входит: присмотр и уход за ребенком, заработная плата сотрудников, аренда
игрового и детского оборудования, аренда помещения, оплата коммунальных услуг, питание.
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5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Родитель доверяет сопровождать ребенка следующим лицам (кроме родителей):
Степень
Фамилия, имя отчество
Номер телефона
родства
мать
отец

5.2. Договор может быть изменен, дополнен, расторгнут по взаимному письменному
согласию сторон.
5.3. Договор расторгается автоматически в случае неоплаты абонемента до 5 числа месяца.
В данном случае место за ребѐнком не сохраняется.
5.4. При заключении повторного договора с клиентом в течение 6 месяцев с момента
расторжения предыдущего договора клиент оплачивает первоначальный взнос в размере 10 000
рублей.
5.5. Настоящий договор действует с момента его подписания сторонами.
5.6. Ответственность за выполнение условий настоящего договора распространяется на
двух родителей ребенка или законных представителей.
5.7. Договор подписывается в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу. Каждая из Сторон получает по одному экземпляру Договора.
5.8. Организация оставляет за собой право на основании приказа директора изменять
стоимость услуг, указанных в п. 4.1. настоящего Договора, поставив в известность Родителя, не
позднее, чем за 15 дней.
5.9. Все споры и разногласия между сторонами разрешаются на основании действующего
законодательства РФ.
5.10. Договор заключается сроком на 1 год с последующей пролонгацией.
АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН:
ИП
Семенченко
Андрей
Григорьевич
Организация по присмотру и уходу, частный
детский сад «Детский СССР»
ИНН 463240592330
ОРГНИП 318463200017333
Тел.: +7 (4712) 360-229
Подпись________________________

Родитель:
(мать, отец, законный представитель)
___________________________________________
Ф.И.О.

паспорт____________________________________
___________________________________________
адрес______________________________________
___________________________________________
Подпись

Пункты 2.1.9; 2.2.9; 3.1.1; 3.1.6; 3.2.2 разъяснены дополнительно и мне ясны.
Подпись ________________ Ф.И.О. Родителя __________________________
НАЛИЧИЕ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ И ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
_____________________________________________________________________________________
3
ИП Семенченко А.Г. ____________

Родитель _____________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4
ИП Семенченко А.Г. ____________

Родитель _____________

