
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ВОСПИТАННИКОВ № _______

г.Пермь                                                       «___» _______________ 2012 г. 

Автономная  некоммерческая  образовательная  организация  «Центр  развития  ребёнка   «Золотой  ключик», 
именуемая в дальнейшем  Детский сад, в лице директора структурного подразделения «Дошкольное образовательное 
учреждение «Маленькая  страна»  Коробай  Натальи  Юрьевны,  действующей  на  основании  Положения,  с  одной 
стороны, и 
__________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество родителя)

именуемый(ая) в дальнейшем Родитель, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Детский сад предоставляет, а Родитель принимает и оплачивает услуги по содержанию и дошкольному 
образованию следующего (их) несовершеннолетнего (их)  воспитанника(ов) на условиях, определенных настоящим 
договором:

Наименование, адрес детского сада: ДОУ «Маленькая страна» (г.Пермь, ул. Голева, 6)

№ Фамилия, имя, отчество ребенка Дата 
рождения

Наименование группы Стоимость услуг, 
в месяц

1
2

1.2. Указанным в п.1.1. Договора воспитанникам Детский сад предоставляет следующие услуги:
1.2.1.  12-часовая  услуга  дошкольного  образования  в  период  с  7.30  до  19.30  часов  по  будним  дням, 
включающая, в том числе, питание: завтрак, второй завтрак (может совмещаться с полдником), обед, полдник, 
ужин;  оздоровительные,  санитарно-гигиенические  мероприятия,  культурно-досуговую  и  образовательную 
программу в соответствии с планом работы;
1.2.2. услуга по уходу и присмотру, краткосрочному пребыванию детей1 в период до 7:30 и после 19:30 часов 
по будним дням, по выходным дням – круглосуточно, включающая питание: второй ужин по будним дням;
1.2.3. дополнительные образовательные, оздоровительные и сопутствующие услуги2.

(1)  Отмеченные знаком «1» услуги  предоставляются  за  дополнительную плату,  за  исключением предоставления  
данных услуг несовершеннолетним воспитанникам, отмеченным знаком «*» в п.1.1. Договора;
(2) Отмеченные знаком «2» услуги предоставляются за дополнительную плату;

1.3. Детский сад зачисляет воспитанников в группы, определенные в п.1.1. Договора.
1.4. Детский сад принимает и передает воспитанников Родителю или любому из следующих лиц:

№ Фамилия, имя, отчество 
доверенного лица

Дата 
рождения

Телефон Паспорт
Серия, номер Дата выдачи

1
2
3

1.5. Общая стоимость услуг,  предоставляемых Детским садом в соответствии с п.1.1. Договора, на момент 
подписания Договора составляет ____________ (____________________________________________) рублей в месяц.

1.6.  В  период  адаптации,  не  более  14  календарных  дней  с  момента  начала  посещения  Детского  сада, 
производится перерасчет определенной п.1.1. Договора стоимости услуг, из расчета 60 рублей за один час посещения.

1.7. Родитель обязуется оплачивать определенную п.1.5. Договора денежную сумму до 5 числа следующего 
месяца банковским переводом, либо путем внесения наличных денежных средств в кассу Детского сада. 

1.8. Дополнительные платные услуги, оказываемые в соответствии с пп.1.2.2., 1.2.3. Договора, оплачиваются 
до начала их предоставления.

1.9. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «____» __________ 201_ года.
1.10. Стороны выражают согласие с прочими условиями Договора, приведенными на обороте листа.

ДЕТСКИЙ САД

Автономная некоммерческая образовательная 
организация «Центр развития ребенка «Золотой ключик»
ИНН/КПП 5904236249/590401001
Р/с 40703810900110010121 
в Пермском филиале «ТКБ» (ЗАО), 
к/с 30101810700000000803, БИК 045773803
614081, г.Пермь, ул.Голева, 6 
Тел. (342)  293-83-13

РОДИТЕЛЬ

Ф.И.О. ___________________________________________
Адрес регистрации: 
__________________________________________________
Фактический адрес: 
__________________________________________________
Паспорт _________________ выдан ___________________
__________________________________________________
Тел.: _____________________________________________

_____________________
(подпись)

_____________________
(подпись)



2. Обязанности и права сторон.
2.1. Детский сад обязуется:
2.1.2.  Обеспечить:  охрану  жизни  и  укрепление  физического  и 
психического  здоровья  ребёнка3;  удовлетворение  физиологических 
потребностей в питании, сне, отдыхе в соответствии с его возрастом и 
индивидуальными  особенностями  развития;  защиту  от  всех  форм 
физического  и  психологического  насилия;  предоставление 
оборудования, игр, игрушек; сопровождение познавательно-речевого, 
социально-личностного,  художественно-эстетического и физического 
развития  детей;  воспитание  с  учетом  возрастных  категорий  детей 
гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей  природе,  Родине,  семье;  осуществление  необходимой 
коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
детей; оказание консультативной и методической помощи родителям 
по вопросам воспитания, обучения и развития детей.

(3) Здесь и далее по тексту Договора под ребенком, воспитанником  
подразумевается воспитанник, упомянутый в п.1.1. Договора.

2.1.3. Обучать воспитанника по  программе «Истоки» с применением 
элементов средовой методики М.Монтессори.
2.1.4.  Организовывать  предметно-развивающую  среду  для 
воспитанника  в  детском  саду  (помещение,  оборудование,  учебно-
наглядные пособия, игры, игрушки).
2.1.5. Организовывать деятельность воспитанника в соответствии с его 
возрастом,  индивидуальными  особенностями,  содержанием  образо-
вательной программы.
2.1.6. Предоставлять воспитаннику дополнительные образовательные 
услуги  (за  рамками  основной  образовательной  деятельности),  в 
соответствии  с  Положением  о  структурном  подразделении  ДОУ 
«Маленькая страна» (далее – Положение).
2.1.7.  Проводить  оздоровительные  мероприятия:  закаливающие 
процедуры  по  различным  методикам  (по  выбору  родителей  и 
педагогов  группы),  утренняя  гимнастика,  прогулки,   витаминизация 
блюд;  санитарно-гигиенические  мероприятия:  контроль  за 
соблюдением теплового, светового и питьевого режимов, контроль за 
подбором  мебели  в  соответствии  с  ростом  детей,  санитарно-
эпидемиологические мероприятия.
 2.1.8.  Обеспечить  ребенка  сбалансированным  питанием, 
необходимым для его роста и развития: общий стол.
2.1.9.  По  желанию  Родителя  Детский  сад  может  предоставлять 
воспитанникам диетическое питание за дополнительную плату.
2.1.10.  Оказывать  квалифицированную  помощь  Родителю  в 
воспитании и обучении несовершеннолетнего воспитанника.
2.1.11.  Переводить  ребенка  в  следующую  возрастную  группу  после 
окончания  годичного  учебно-воспитательного  периода   1  сентября 
текущего года.
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Соблюдать Положение и условия настоящего Договора. 
2.2.2.  Оплачивать  предоставляемые  услуги  в  объеме  и  сроки, 
установленные Договором. 
2.2.3. Приводить воспитанника в Детский сад в опрятном виде: чистой 
маркированной (с целью предупреждения потерь) одежде и обуви, в 
осенне-зимний период года иметь сменную одежду для прогулки; не 
приносить сладости, жевательную резинку.
2.2.4.  Информировать  Детский  сад  о  предстоящем  отсутствии 
воспитанника в Детском саду не позднее 12.00 час. предшествующего 
рабочего дня (далее – подтвержденное отсутствие).
2.2.5.  Взаимодействовать  с  Детским  садом  по  всем  направлениям 
воспитания и обучения воспитанника.
2.2.6.  Обеспечить  воспитанника  необходимыми  канцелярскими 
принадлежностями  для  творческих  занятий  и  занятий  в  свободное 
время (по отдельному списку).
2.2.7. При  опоздании  ребёнка  к  началу  режимных  мероприятий 
(гимнастика,  завтрак,  занятия  и  т.д.)  Детский  сад  не  несет 
ответственности за качество данных услуг.
2.3.  Детский сад имеет право:
2.3.1. Отчислить воспитанника из учреждения при наличии медицин-
ского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 
дальнейшему  пребыванию  в  детском  саду,  в  связи  с  грубыми 
нарушениями  воспитанником,  родителями  Положения  и  условий 
договора,   уведомив  об  этом  Родителя за  10 (десять)  дней до даты 
отчисления.
2.3.2.  Вносить  предложения  по  совершенствованию  воспитания 
несовершеннолетнего воспитанника в семье.
2.3.3. В период каникул переводить детей в разновозрастные группы 
при отсутствии в группе необходимого количества детей (фактическая 
посещаемость до 50% от нормативной наполняемости).   
2.3.4.  Осуществлять  сбор,  систематизацию,  хранение   следующих 
персональных  данных  родителей  (законных  представителей) 
воспитанника: фамилия, имя, отчество, дата рождения, регистрация по 
месту проживания, серия, номер, дата и место выдачи паспорта, место 
работы, номера телефонов.

2.3.5.  Обращаться  к  Родителю  за  благотворительной  целевой 
помощью.
2.4. Родитель имеет право:
2.4.1.  Принимать  участие  в  работе  педагогического  совета  в 
соответствии с Положением.
2.4.2.  Вносить  предложения  по  улучшению  работы  с  детьми  и  по 
организации дополнительных услуг в детском саду.
2.4.3. Заслушивать отчеты администрации Детского сада и педагогов о 
работе с детьми в группе.
2.4.4.  Расторгнуть  настоящий  договор  досрочно  в  одностороннем 
порядке при условии предварительного уведомления об этом Детского 
сада  за  14 (четырнадцать)  дней  и при условии  полного  исполнения 
своих обязательств в части оплаты оказанных услуг.

3. Порядок оплаты.
3.1. Родитель производит оплату услуг по Договору в соответствии с 
п.п.1.5.,  1.6.  Договора.  Датой  оплаты  считается  день  зачисления 
средств на расчетный счет Детского сада, либо поступления наличных 
денежных средств в кассу Детского сада.
3.2.  При  нарушении  сроков  оплаты  услуг  Детский  сад  вправе  в 
одностороннем порядке, без предварительного уведомления Родителя, 
приостановить оказание услуг по Договору.
3.3.  В период  подтвержденного  отсутствии  ребенка в  Детском саду 
стоимость  оказываемых  в  соответствии  с  п.1.1.  Договора  услуг 
уменьшается на 130 (сто тридцать) рублей за каждый рабочий день, за 
исключением случаев, предусмотренных п.п.1.6., 3.4. Договора.
3.4. В период подтвержденного отсутствия ребенка в Детском саду по 
причине отпуска Родителя, не более 28 календарных дней в течение 
календарного  года,  стоимость  ежемесячных  услуг,  определенных  в 
п.1.1. Договора, снижается на 40 (сорок) процентов.
3.6. В случае несвоевременной оплаты оказываемых услуг,  Родитель 
уплачивает  Детскому  саду  пени  в  размере  0,1  (одной  десятой) 
процента от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
3.7.  Стоимость  услуг,  предоставляемых  в  соответствии  с  пп.1.2.2., 
1.2.3. Договора, определяется на основании прейскуранта.
3.8. Стоимость и порядок расчета окончательной стоимости услуг по 
Договору  могут  быть  изменены  Детским  садом  в  одностороннем 
порядке  с  уведомлением  Родителей  за  30  (тридцать)  дней  путем 
размещения  информации  на  официальном  сайте,  информационных 
стендах в помещениях детского сада, а также иными способами.
3.9. Стоимость услуг по Договору не облагается НДС, в соответствии с 
п. 18 ч. 3 ст. 149 НК РФ.

4. Ответственность сторон, рекламации.
4.1.  При  возникновении  обоснованных  претензий  к  качеству  услуг, 
персонал  Детского  сада,  на  основании  обращения  Родителя, 
предпринимает  все  возможные  действия  к  устранению  причин, 
вызвавших рекламацию, и разрешению конфликта.
4.1.1. В случае, если предпринятых действий оказалось недостаточно, 
незамедлительно оформляется акт по замечаниям Родителя, который 
заверяется  уполномоченным  представителем  Детского  сада,  либо 
компетентными органами. На основании акта Родитель в течение 20 
дней  направляет  в  адрес  Детского  сада  письменную  рекламацию, 
которая  рассматривается  в  порядке,  установленном  действующим 
законодательством РФ и Договором.
4.2.  Детский  сад  не  несет  ответственность  за  поломку  или  утерю 
вещей, принесенных или одетых на воспитанника.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности по данному договору 
в  случае  возникновения  обстоятельств  непреодолимой  силы, 
делающие  невозможным  выполнение  условий  договора.  Стороны 
оперативно  оповещают  друг  друга  о  возникновении  таких 
обстоятельств, и прилагают все возможные усилия к уменьшению их 
негативных последствий и возобновлению выполнения договора.

5. Заключительные положения.
5.1.  К  делопроизводству  по  данному  Договору  принимаются 
документы,  направленные  любым  видом  связи,  позволяющим 
однозначно идентифицировать адресата и отправителя.
5.2.  В  случае  возникновения  спора  по  вопросам,  предусмотренным 
настоящим договором или в связи с ним, стороны примут все меры к 
разрешению их путем переговоров между собой.
5.3. В случае невозможности урегулирования споров по Договору они 
подлежат рассмотрению в судебном порядке.
5.4. Родитель проинформирован и согласен со следующим:
5.4.1.  До  Родителя  доведена  полная  информация  об  условиях 
пребывания,  питания  в  Детском  саду,  образовательная  программа, 
Положение,  информация о Детском саде (фирменное наименование, 
адрес,  режим  работы),  сведения  об  учредительных  документах, 
разрешительных документах на работу Детского сада.
5.4.2. Договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон 
путем подписания дополнительных соглашений.
5.5.  Стороны  выражают  согласие  с  общими  условиями  Договора, 
приведенными на лицевой стороне листа.

ДЕТСКИЙ САД

_____________________
(подпись)

РОДИТЕЛЬ

_____________________
(подпись)




