
ДОГОВОР № _____ 

                               о содержании ребенка в детском саду. 

  

г. Оренбург                                                                         «____»  ___________ 20____г.  

    Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад «КАРАПУЗЫ» 

(далее «Учреждение»), в лице  директора   Бабнищевой Инны Олеговны,  

действующей на основании устава и  свидетельства о  государственной   регистрации   

56 № 003429101  от  « 05 »  сентября  2013 г. ( ОГРН 1135658029165, ИНН 

5610156287, КПП 561001001),   именуемый  в  дальнейшем         «Исполнитель»     с     

одной      стороны : 

и__________________________________________________________________ 
                                              (Ф.И.О., адрес матери (отца), законного представителя, лиц их заменяющих)  

_________________________________________________________________________ 

именуем_____ в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 

1.1.Исполнитель предоставляет Заказчику услуги, связанные с присмотром за 

ребенком последнего, основанные на обеспечении безопасности жизни и здоровья 

ребенка, уважении к его личности, недопущении любых форм физического и 

психологического насилия, укреплении нравственного и физического здоровья,  

эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей в  

Учреждении. 

1.2.Исполнитель предоставляет  Заказчику услуги,  с понедельника по четверг с 8.00 

час. до 19.00 час., пятница с 8.00 час. до 18.00 час., за исключением субботы, 

воскресенья и праздничных дней.  

1.3.Заказчик оплачивает Исполнителю услуги, предусмотренные п. 1.1. настоящего 

договора, ежемесячно до _____ числа (включительно) каждого текущего месяца в 

размере ________________________________________________________________. 

1.4.Оплата денежных средств, предусмотренных п. 1.3. настоящего договора 

подтверждается соответствующей квитанцией, выдаваемой Исполнителем 

Заказчику. 

1.5.Перерасчет денежных средств оплаченных Заказчиком в соответствии с п. 1.3. 

настоящего Договора в счет оплаты за последующие периоды посещения 

Учреждения ребенком не производится. Денежные средства в размере 25% 

возвращаются от суммы оплаты за месяц посещения только в том случае , если 

ребёнок посещал Учреждение 10 дней или менее 10 дней в месяц , за который 

произведена оплата. 

1.6.Сумма, уплаченная за сохранение места за ребёнком в Учреждении, является 

задатком по договору и не возвращается. 

 



    2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Произвести зачисление ребенка Заказчика______________________________ 
                                                                                                              ( Ф.И.О. ребенка)       

 _______________________________________________________________________  

в группу_______________________________________________________________.  
                                                            ( наименование) 

Основанием для зачисления ребенка  в Учреждение являются: 

- свидетельство о рождении ребенка (копия документа является обязательным 

приложением к настоящему договору); 

- медицинское заключение; 

- заявление Заказчика; 

- документ, удостоверяющий личность Заказчика (копия документа является 

обязательным приложением к настоящему договору),  

которые являются обязательным приложением к настоящему договору. 

2.1.2.В период нахождения в Учреждении обеспечивать безопасность жизни и 

здоровья ребенка; проводить мероприятия направленные на укрепление  

нравственного и физического здоровья ребенка; осуществлять индивидуальный 

подход к ребенку с учетом особенностей его развития; заботиться об эмоциональном 

благополучии ребенка. 

2.1.3.Обеспечивать в помещении  Учреждения условия, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.1.4.Производить оснащение Учреждения оборудованием и инвентарем в 

соответствии с нормами и правилами, предусмотренными законодательством РФ. 

2.1.5.Проводить прогулку ребенка в Учреждении на специально предназначенной 

территории, отвечающей требованиям безопасности, под пристальным вниманием 

воспитателя или лица его заменяющего. 

2.1.6.Не оставлять ребенка Заказчика одного или совместно с другими детьми, без 

присмотра воспитателя  Учреждения или лица его заменяющего. 

2.1.7.По согласованию с Заказчиком, устанавливать график посещения его ребенком 

Учреждения в индивидуальном порядке (указать дни недели, время 

пребывания):____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

2.1.8.Сохранять за ребенком Заказчика место в Учреждении в случае его болезни, 

санаторно-курортного лечения, карантина; отпуска или временного отсутствия 

Заказчика по уважительным причинам (болезнь, командировка, прочее), а также в 

летний период, сроком до 75 дней, вне зависимости от продолжительности отпуска 

Заказчика.  

2.1.9.В случае расторжения настоящего договора возвратить Заказчику часть 

денежных средств оплаченных за работу Исполнителя в соответствии с пунктом 1.3 

настоящего договора, но не более 25 % от общей суммы оплаты за месяц, если 

ребенок посещал Учреждение 10 (десять) дней  и менее в течение месяца, за который 

произведена оплата.  

           В случае посещения ребенком Учреждения более 10 (десяти) дней при 

расторжении настоящего договора денежные средства Заказчику не возвращаются.   

 

 

 



2.2 Заказчик обязан: 

2.2.1.Своевременно производить Исполнителю оплату в соответствии с 

требованиями, предусмотренными п. 1.3. настоящего договора.   

2.2.2.Передавать ребенка воспитателю и забирать его домой лично, а также с 

помощью совершеннолетних членов семьи Заказчика или лиц, проживающих 

совместно с Заказчиком или являющихся его родственниками. 

2.2.3.Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 

2.2.4.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни. 

2.2.5.Приводить ребенка в Учреждение здоровым, при отсутствии у ребенка 

простудных или инфекционных заболеваний, с целью предотвращения дальнейшего 

распространения заболеваний на других детей. 

2.2.6.Предоставлять Исполнителю или воспитателю выписку из медицинской карты 

ребенка, а также справку от врача, наблюдающего ребенка амбулаторно, о состоянии 

здоровья ребенка и о возможности посещать Учреждение. 

2.2.7.Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, 

касающуюся физического и психического состояния здоровья ребенка, 

посещающего  Учреждение. 

2.2.8.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

и места жительства Заказчика или его ребенка. 

2.2.9.Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания  

ребенка. 

2.2.10.Оплачивать Исполнителю период времени за текущий месяц в размере 100% 

оплаты предусмотренной п. 1.3. настоящего договора в случае отсутствия ребенка в 

Учреждение без предупреждения со стороны Заказчика или отсутствия заявления о 

расторжении настоящего договора.  

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1.Отказать Заказчику в принятии ребенка в Учреждение при наличии 

медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшему пребыванию в нем, а также в случае нарушения Заказчиком п. 2.2.5. 

настоящего договора, т.е. при наличии у ребенка признаков простудных или 

инфекционных заболеваний. 

2.3.2.Расторгнуть настоящий договор с Заказчиком в одностороннем порядке, 

досрочно, при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в нем. 

2.3.3.Расторгнуть настоящий договор досрочно при неоднократном (более двух раз) 

невыполнении Заказчиком обязанностей, предусмотренных настоящим договором, с 

письменным уведомлением последнего об этом не менее чем за 15 дней. 

2.3.5.Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, досрочно, в случае 

некорректного или оскорбительного поведения Заказчика в отношении Исполнителя 

или работников Учреждения, а также иных Заказчиков, иных действий унижающих 

честь и достоинство вышеуказанных лиц, либо умышленного повреждения их 

имущества. 

2.3.6.Произвести изменение оплаты, предусмотренной п. 1.3. настоящего договора,  в 

одностороннем порядке, с письменным уведомлением об этом Заказчика не менее 

чем за 15 дней. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1.Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации 

дополнительных услуг в Учреждение. 



2.4.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно, в одностороннем порядке с 

письменным уведомлением об этом Исполнителя не менее чем за 15 дней. 

 

 

 

 

                                    3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН: 

 

3.1.Исполнитель несет ответственность за жизнь, здоровье и воспитание ребенка 

Заказчика. 

3.2.Исполнитель и Заказчик несут ответственность за невыполнение условий 

настоящего договора в соответствии с установленными в нем требованиями, а также 

законодательством РФ. 

 

                      4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ РАЗНОГЛАСИЙ СТОРОН: 

 

4.1.Все разногласия стороны настоящего договора  разрешают путем переговоров. 

4.2.В случае не достижения согласия между Исполнителем и Заказчиком, а также 

невозможностью дальнейшего разрешения разногласий путем переговоров, все 

возникшие разногласия между сторонами разрешаются в судебном порядке. 

 

                5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  

                                                          ПОЛОЖЕНИЯ: 

 

5.1.Договор вступает в действие с момента его подписания сторонами. 

5.2.Изменения и дополнения к настоящему договору могут быть внесены только по 

соглашению сторон в письменном виде. 

5.3.Срок действия настоящего договора с  ________________ по ________________. 

5.4.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.  

 

                                           6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

«КАРАПУЗЫ» в лице директора  Бабнищевой. И.О. 

Юридический адрес ЧДОУ детского сада «КАРАПУЗЫ»: г. Оренбург,  мкр. 

Солнечный, ул. Школьная, д. 6, телефоны: 8(3532) 266-400. 

 

ЗАКАЗЧИК:_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

           ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                                     ЗАКАЗЧИК:                                                                                                      
 

 
           _________________                                                        
_________________                                                       


