
ДОГОВОР № -ДС _____/2017 

на оказание образовательных услуг и услуг по уходу и присмотру за детьми  

 

г. Пермь                                                                                                  " ___ " ________ 2017 г. 

                                                                                          
Индивидуальный предприниматель Новоселова Ирина Львовна (Центр детского развития «Солнеч-

ный класс», детский сад), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице Новоселовой Ирины Львовны, дей-

ствующей на основании Свидетельства ОГРНИП 305590301400120,  Лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности №  5510 от 15 июля 2016 года, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________ 

           (Ф. И. О. законного представителя несовершеннолетнего) (далее - Заказчик), 

_______________________________________________________________________________________________ 

           (Ф. И. О. законного представителя несовершеннолетнего) (далее - Заказчик),  

действующий в интересах________________________________________ дата рождения _________________. 

                                                                   (Ф.И.О. ребенка) (далее – Потребитель) 

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем Потребителю образовательных услуг в рамках реа-

лизации основной образовательной программы дошкольного образования (далее - образовательная программа) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - 

ФГОС дошкольного образования).  

1.1.1. Форма обучения очная. 

1.1.2. Наименование образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Вераксы Н. Е. 

1.1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания насто-

ящего Договора составляет 7 лет. 

1.1.4. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации – 12 (двенадцать) часов. 

1.1.5. Потребитель зачисляется в разновозрастную группу общеразвивающей направленности. 

1.2. Исполнитель оказывает Заказчику услуги по присмотру и уходу за ребенком (Потребителем) во время его 

пребывания в Центре детского развития «Солнечный класс», детском саду, по адресу: г.Пермь, ул. Вильямса, 

20/3, оф. 1, а Заказчик обязуется оплачивать оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора. 

1.3. Исполнителем установлен Режим детского сада: 

 Пятидневная рабочая неделя. 

 Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные. 

 Прием детей с 06.45 до 08.30. Окончание работы  - 18.45. 

 В предпраздничные дни окончание работы до 18.00. 

 Возможные изменения в режиме работы  заранее доводятся до сведения Заказчика. 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. бесплатно осуществлять образовательную деятельность, 

2.1.2. устанавливать, изменять и взимать с Заказчика плату за услугу ухода и присмотра. 

2.1.3. Исполнитель имеет право отказать Потребителю в оказании услуги при наличии видимых при-

знаков заболевания у ребенка (Потребителя). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. участвовать в образовательной деятельности детского сада (ИП Новоселовой Ирины Львовны), в том чис-

ле, в формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от ИП Новоселовой Ирины Львовны информацию: 

 по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

 о поведении, эмоциональном состоянии ребенка (Потребителя) во время его пребывания в детском саду, 

его развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в рамках образова-

тельной деятельности. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с образовательными программами и дру-

гими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности каждой из сторон договора. 

3.3. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в 

полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, образовательной 

программой (частью образовательной программы) и условиями настоящего Договора. 

3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Потребителя, его ин-

теллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

Детский сад 
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3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности 

ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получе-

ния им образования, возможности освоения ребенком образовательной программы на разных этапах ее реализа-

ции. 

3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности ребенка, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нрав-

ственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

3.7. Обучать ребенка по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.1.2. настоящего Договора. 

3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимы-

ми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды. 

3.9. Обеспечивать Потребителя необходимым сбалансированным питанием 4 раза в день (завтрак, обед, 

полдник, ужин). 

3.10. Уведомить Заказчика  за 2 недели о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услу-

ги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или  педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

3.11. В своей деятельности Исполнитель обязан руководствоваться  Конституцией Российской Федерации, 

Конвенцией о правах ребенка, Декларацией о правах ребенка, Законом об образовании в РФ № 273-ФЗ, Сани-

тарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-

ных образовательных организаций СанПиН 2.4.1.3049-13,  

3.12. Организовывать прогулки на свежем воздухе, дневной сон.  

3.13. Обеспечивать соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности во время нахождения Потре-

бителя в детском саду. 

3.14. Оказывать дополнительные консультационные и образовательные услуги по развитию ребенка (индиви-

дуальная /групповая форма) во время пребывания ребенка в детском саду по согласованию с родителями. 

3.15. Не разглашать сведения, ставшие известными в ходе исполнения Договора, являющиеся информацией 

конфиденциального характера. 

3.16. В случае необходимости разрешить одному из родителей временно на период адаптации находиться в 

группе вместе с ребенком. 

3.17. Не передавать ребенка Заказчику и лицам, указанным в пункте 4.16, находящимся в состоянии алкоголь-

ного или наркотического опьянения. 

4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

4.2. До начала оказания услуг своевременно предоставлять все необходимые документы (cправки о здоровье 

ребенка, свидетельство о рождении ребенка, паспортные данные заказчика, справку о регистрации по месту жи-

тельства ребенка и т.п.). 

4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, места жительства и дру-

гих данных, важных для оказания услуг. 

4.4. Не допускать наличия у Потребителя в детском саду потенциально опасных для жизни и здоровья пред-

метов (мелких игрушек, спичек, зажигалок, колющих и режущих предметов, жевательной резинки, лекарствен-

ных и профилактических препаратов). 

4.5. Проявлять уважение к персоналу Исполнителя. 

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

4.7. В случае выявления признаков простудных или инфекционных заболеваний Потребителя  освободить 

Потребителя от получения услуг и принять меры по его выздоровлению.  

4.8. Обязательно извещать Исполнителя о  болезни ребенка (Потребителя), а также о выходе Потреби-

теля в детский сад за один день до выхода. 

4.9. Предоставить для надлежащего исполнения раздела 1 настоящего договора всю необходимую и досто-

верную информацию о ребенке (Потребителе), путем заполнения Анкеты, содержащейся в Приложении № 1, 

являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. В случае непредставления такой информации, предо-

ставления ее не в полном объеме, искажения, либо представления ложных данных, Исполнитель вправе отказать 

Заказчику в оказании услуг.  

4.10. При искажении, либо предоставлении информации не соответствующей действительности, указанной в 

п.п. 5, 6, 7, 8, 9, Приложения 1 к настоящему Договору Заказчиком, Исполнитель освобождается от ответствен-

ности за возможные непредвиденные случаи при оказании услуг. 

4.11. В случае совместного с ребенком (Потребителем) пребывания в детском саду ответственность за 

жизнь и здоровье Потребителя возлагается на родителей или законных представителей ребенка. 

4.12. Обеспечивать явку Потребителя в детский сад в надлежащем виде: опрятная одежда, чистые и подстри-

женные ногти и волосы. 

4.13. Потребителю для пребывания в детском саду необходимо обеспечить: сменную обувь, соответству-

ющую погоде верхнюю одежду для совершения прогулок, а также, 2 запасных комплекта нижнего белья. 

Обувь и белье ребенка должно быть промаркированы (подписаны). 
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4.14. Обеспечить посещение Потребителем в соответствии с данным договором и своевременно приводить (не 

позднее 8.30) ребенка (Потребителя) в детский сад.  

4.15. Доверять передачу ребенка следующим лицам старше 18 лет: 

1.____________________________________________________________________________ 

                    (Ф.И.О., степень родства, год рождения, № телефона, адрес) 

2.____________________________________________________________________________ 

                  (Ф.И.О., степень родства, год рождения, № телефона, адрес) 

3.____________________________________________________________________________ 

                  (Ф.И.О., степень родства, год рождения, № телефона, адрес) 

4.____________________________________________________________________________ 

                  (Ф.И.О., степень родства, год рождения, № телефона, адрес) 

 

4.16. _______________________________________________________ (заполняется, если ребенка будет заби-

рать только Заказчик). 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Исполнитель оказывает образовательные услуги Потребителю бесплатно. 

5.2. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Потребителем (далее - родительская плата) 

составляет: базовая часть - 6 000 (Шесть тысяч) рублей в месяц, оплата питания – 220 (Двести двадцать) рублей 

в день. 

5.3. Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного об-

разования в родительскую плату за присмотр и уход за Потребителем. 

5.4. При отсутствии Потребителя в детском саду при наличии надлежащего уведомления Исполнитель воз-

вращает оплату питания из расчета 220 (двести двадцать) рублей в день. 

5.5. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, оказываемые Исполнителем, предусмотренные  настоящим До-

говором, до 28 числа  месяца, идущего перед месяцем оказания услуг, исходя из количества и стоимости занятий 

путем внесения 100% предоплаты за месяц.  

5.6. Заказчик производит дополнительную оплату  за проведение психологической диагностики Потребителя, 

и иных услуг, выходящих за рамки услуг, указанных в разделе 1 Договора.   

5.7. Оплата услуг производится  путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Ис-

полнителя, либо иным не запрещенным законодательством РФ способом.  

5.8. Отсутствие Потребителя по болезни или иной причине, не освобождает Заказчика от обязательства свое-

временно вносить оплату услуги по настоящему договору. 

5.9. В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке, без уважитель-

ных причин, текущий авансовый платеж Заказчику не возвращается.  

6. СРОК ДОГОВОРА, ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ  

6.1. Настоящий Договор заключен на срок с 01 января 2017 г.  по 31 декабря 2017 г. 

6.2. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик более двух раз нарушил сроки 

оплаты услуг по  настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные 

настоящим договором, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем. 

6.5. В случае отпуска родителей делается перерасчет за 20 рабочих дней в течение года. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически поне-

сенных им расходов. 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Руководствуясь  Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (с изме-

нениями от 25 ноября , 27 декабря 2009 г., 28 июня, 27 июля, 29 ноября 2010 г.),   Заказчик дает согласие на об-

работку следующих персональных данных: 

 данные паспорта родителя (законного представителя), свидетельство о рождении ребенка (де-

тей),  

 фотографии детей, поделки, рисунки детей 

 справки о месте жительства Заказчика и Потребителя 

 медицинский страховой полис ребенка (детей) 

 медицинские справки ребенка (детей) 

7.2.  Исполнитель  имеет право производить следующие действия с предоставленными персональными дан-

ными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, 

блокирование, уничтожение данных, передачу данных третьим лицам (сотрудникам, медицинским работникам), 

в порядке, установленном ФЗ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 

7.3.   Исполнитель не несет ответственности: 

 за сохранность личных вещей ребенка, наличие которых не является обязательным в рамках оказания 

услуги, а именно: 

 драгоценные украшения и иные ценные вещи (мобильный телефон); игрушки, принесенные из дома.  

7.4. Для надлежащего оказания услуги  по настоящему договору Стороны пришли к соглашению о нижесле-



дующем: 

 Исполнитель обязуется информировать Заказчика об организационных вопросах, об изменении расписа-

ния в Центре «Солнечный класс» и др. путем смс-рассылки и/или рассылки по электронной почте. 

 Заказчик выбирает канал информирования (нужное подчеркнуть):  смс и/или  электронная почта; 

указывает номер телефона ________________________________ или электронный адрес 

_________________________________, и обязуется читать, принимать во внимание сообщения от Центра «Сол-

нечный класс» и отвечать на них при необходимости. 

7.5. Подписание договора со стороны Заказчика означает согласие Заказчика на получение рекламно-

информационных материалов Исполнителя посредством SMS-рассылки и/или рассылки по электронной почте. 

7.6. Подписание договора со стороны Заказчика означает согласие Заказчика на размещение фото и ви-

део материалов с участием ребенка в закрытой группе в социальной сети в Вконтакте по адресу 

vk.com/daycarecentre. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав по-

требителей" и иными нормативными правовыми актами. 

8.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, установленного настоящим Договором, Исполни-

тель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,5% от неоплаченной в срок суммы за каждый день про-

срочки. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую  силу (по одному для каждой 

стороны). Один экземпляр хранится у Исполнителя, другой передается Заказчику. 

8.4. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

8.5. Ответственность за выполнение условий настоящего договора распространяется на всех родителей (за-

конных представителей) Ребенка (Потребителя). 

8.6. В своих взаимоотношениях стороны договора стремятся избегать противоречий и конфликтов, а в случае 

возникновения таких противоречий - разрешать их на основе взаимного согласия путем переговоров. Если со-

гласие не достигнуто, то споры и противоречия разрешаются в соответствии с настоящим договором и граждан-

ским законодательством Российской Федерации. В этих случаях сторона, право которой нарушено, до обраще-

ния в  суд обязана предъявить другой стороне претензию с изложением своих требований. Срок для ответа на 

претензию устанавливается 25 календарных дней со дня ее получения. В случае, если в указанный в претензии 

разумный срок претензионные требования не удовлетворены (полностью или частично), сторона, право которой 

нарушено, вправе обратиться с исковым заявлением в  суд в соответствии с правилами о подсудности и дей-

ствующим законодательством. 

8.7. В  случаях,  не  предусмотренных  настоящим  договором,  стороны руководствуются действующим зако-

нодательством РФ. 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                    

Индивидуальный предприниматель Новоселова Ирина 

Львовна,  

Свидетельство № 13 793 от 07 мая 2001 

ОГРН 305590301400120 ИНН 590600427331 

р/с № 40802810900000481500                                 

В АО АКИБ "Почтобанк" г. Пермь 

К/с № 30101810400000000705 БИК 045773705 

КПП банка 590201001 

Центр детского развития «Солнечный класс» 

Адрес: г. Пермь, ул. Вильямса, 20/3, оф. 1 

Контакты: 8 912 98 58 198, sunclass@ya.ru 

www.sun-class.ru; https://vk.com/daycarecentre  

 

 

____________________/И.Л. Новоселова 

Заказчик: 

Гражданин РФ__ ______________________ 

__________________________________ 

Паспорт серия:_____________________ 

Выдан:____________________________ 

__________________________________ 

Адрес:____________________________ 

_________________________(регистрация) 

____________________________________ 

_________________________(проживание) 

Тел:______________________________ 

 

 

 

______________________/_____________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/daycarecentre
mailto:sunclass@ya.ru
http://www.sun-class.ru/
https://vk.com/daycarecentre


Приложение 1 к договору об оказании услуг  

№ - ДС_______/2017  от                2017 г____ 

         Анкета родителей 

1. Фамилия, имя, отчество ребенка 

___________________________________________________________________ 

2. Дата рождения ребенка _______________________________________________ 

3. ФИО родителей (полностью): 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

4. Контактные телефоны (обязательно требуется указать несколько телефонов) 

 

Рабочий _________________________кому принадлежит _________________________  

Домашний _______________________кому принадлежит _________________________ 

Мобильный  _____________________ кому принадлежит _________________________ 

Мобильный  _____________________  кому принадлежит _________________________ 

________________________________ кому принадлежит _________________________ 

5. Какими социальными сетями Вы пользуетесь?_______________________________ 

6. Хотите ли Вы оперативно знакомиться с фото/видео Вашего ребенка в Центре «Солнеч-

ный класс» и комментариями педагога посредством Соц. сети «ВКонтакте»? __________ 

7. Готовы ли Вы для этого вступить в закрытую группу для родителей – клиентов «Солнеч-

ного класса» в Соц. сети «ВКонтакте»?  

8. Ваш e-mail (личный и/или рабочий):_____________________________________ 

9. Как часто Вы пользуетесь электронной почтой?____________________________ 

10. Посещает ли ребенок дополнительные платные услуги? _____________________ 

11. Если «да», то какие?________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

12. Есть ли у ребенка аллергическая(ие) реакция(и), если да, то на что? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

13. Есть ли у ребенка проблемы со здоровьем, которые необходимо учитывать? 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

14. Состоял ли (состоит ли) ребенок на диспансерном учете? ________ У каких специали-

стов? ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

15. Есть ли у ребенка отклонения в поведении, которые необходимо учитывать (например, 

истерические реакции, агрессивность)? 

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

16. Дополнительная информация, которую Исполнителю необходимо учитывать при оказа-

нии услуг по договору: ______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Дата ___________Подпись ________________(ФИО полностью) ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


