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Договор №______________ 

оказания услуг по присмотру и уходу  

 

г. Смоленск                                                                                             ________________20____г. 

 

ООО «Дарование», именуемое в дальнейшем «Центр Дошкольного Образования (ЦДО)», в 

лице директора Фоминой Елены Борисовны, действующей на основании Устава, и 

________________________________________________________________________________ 

 

именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель (законный представитель)», действующий(ая) на 

основании свободного волеизъявления в интересах несовершеннолетнего 

_______________________________________________________________________________,и

менуего в дальнейшем «Воспитанник», а при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Предметом Договора является оказание услуг по содержанию Воспитанника в ЦДО, 

присмотр и уход за Воспитанником.  

1.2. Для реализации указанной в п.1.1 настоящего Договора цели, ЦДО зачисляет Воспитанника 

в группу общеразвивающей направленности, а Родитель (законный представитель) оплачивает 

зачисление и пребывание Воспитанника в ЦДО на условиях, установленных настоящим 

Договором. 

1.3. Воспитанник зачисляется в группу «____________________________________________»    

с ________________. Режим функционирования группы, выбранной Родителем (законным 

представителем) для зачисления Воспитанника: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00. ЦДО 

оставляет за собой право на внесение изменений в режим функционирования группы. Отчетным 

периодом считаются 4 недели с даты зачисления Воспитанника в группу.  

1.4. Приводить Воспитанника, а также забирать его имеют право: 

1)_____________________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________________ 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. ЦДО обязан: 

2.1.1. Обеспечить для размещения групп и проведения с воспитанниками занятий помещения, 

оснащенные соответствующим, в том числе специализированным, оборудованием и 

материалами; 

2.1.2. Обеспечить для присмотра и ухода за воспитанниками надлежащий состав 

квалифицированных педагогов, успешно освоивших специализацию по соответствующим 

системам; 

2.1.3. Обеспечить надлежащий уход за Воспитанником во время его пребывания в ЦДО; 

2.1.4. Обеспечить необходимые условия для организации оказания первичной медико-

санитарной помощи в случае необходимости. Оказание первичной медико-санитарной помощи 

осуществляет непосредственно ООО «Уромед» на территории ЦДО в соответствии с договором 

между ЦДО и Клиникой. В случае необходимости Клиника организует транспортировку 

Воспитанника на дальнейшие этапы оказания помощи без согласования с Родителем (законным 

представителем).  

2.1.4. Проявлять уважение к личности воспитанников, оберегать их от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия нравственного и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия воспитанников с учетом их индивидуальных особенностей; 

2.1.5. Сохранять за отсутствующим Воспитанником место в группе в пределах срока действия 

Договора, за который внесена оплата в полном объеме; 

2.1.6. В  лице  своих  педагогов  и  представителей  администрации  ЦДО  вести разъяснительную 

работу с Родителями (законными представителями) Воспитанника, направленную на 
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гармонизацию личностного и психофизиологического развития Воспитанника, с учетом его 

возрастных и психологических особенностей.  

 

2.2. ЦДО имеет право: 

2.2.1. Не допускать Воспитанника до занятий и не сохранять за ним место в группе в случае 

невыполнения условий оплаты, в том числе неоплаты следующего отчетного периода со 

стороны родителя (законного представителя). 

2.2.2. В целях защиты здоровья воспитанников не допускать к занятиям детей в состоянии 

болезни. 

2.2.3. Не допускать к занятиям воспитанников, нарушающих правила внутреннего распорядка, 

Положения о ЦДО, требования действующих санитарных правил и норм и пр.  

2.2.4. Производить фото-, видеосъемку во время пребывания Воспитанника в ЦДО в рамках 

деятельности ЦДО, использовать изображение Воспитанника в фото и видео материалах в 

информационных и рекламных кампаниях Центра с размещением в различных СМИ (в том 

числе сети Интернет) в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

 

2.3. Родитель (законный представитель) Воспитанника обязан: 

2.3.1. За пребывание Воспитанника в ЦДО, а также сохранение за ним места в группе во время 

его отсутствия, вносить абонентную плату. Данная плата вносится Родителем (законным 

представителем) в соответствии с п. З настоящего Договора на расчетный счет или в кассу ЦДО 

не позднее, чем в последний день оплаченного отчетного периода. В случае повторной 

задержки внесения оплаты, ЦДО имеет право требовать внесения депозита в размере месячного 

абонемента (оплата за два отчетных периода вперед) или расторгнуть Договор в связи с 

нарушением порядка оплат по Договору; 

2.3.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка ЦДО, Положения о ЦДО, требования 

действующих санитарных правил и норм и пр. 

2.3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ЦДО, 

выполнять рекомендации педагогов ЦДО, касающиеся воспитания их ребенка вне ЦДО; 

2.3.4. Обеспечить посещение Воспитанником группы без опозданий в соответствии с 

режимом, а также своевременно забирать воспитанника из ЦДО согласно установленному 

распорядку; 

2.3.5. Своевременно сообщать об изменении своих контактных координат; 

2.3.6. Не допускать просрочки внесения оплаты, предусмотренной настоящим Договором; 

2.3.7. Возмещать в полном объеме ущерб, причиненный Воспитанником имуществу ЦДО; 

2.3.8. В случае выявления заболевания Воспитанника принять адекватные меры к его 

выздоровлению; 

2.3.9. Ставить подпись в Журнале Посещений каждый день посещения отчетного периода; 

2.3.10. Посещать родительские собрания. 

 

2.4. Родитель (законный представитель) Воспитанника имеет право: 

2.4.1. Выбрать тарифный план оплаты посещения в соответствии с подходящими для него 

условиями (Приложение 1).  

2.4.2. Получать у педагогов ЦДО информацию о динамике психофизиологического развития 

Воспитанника, о его способностях, наклонностях, личностных качествах и поведении; 

2.4.3. Заблаговременно оплатить 50% стоимости занятий, которые Воспитанник планирует 

пропустить, за сохранение места в группе (Бронирование места) по согласованию с 

Администратором ЦДО при наличии такой возможности.  

2.4.4.  Расторгнуть Договор в  одностороннем порядке, предупредив  об этом администрацию 

ЦДО не менее, чем за две недели.  

 

3. Оплата услуг 

 

3.1. Стоимость одного дня посещения зависит от выбранного тарифного плана и указана в           

п. 2 Приложения 1, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.    
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3.2. Для зачисления Воспитанника в группу Родитель (законный представитель) оплачивает 

задаток в размере 50% от размера абонентной платы второго и последующего отчетных 

периодов не позднее, чем за 5 дней до даты начала занятий.  

3.3. В случае неоплаты задатка Договор считается расторгнутым по взаимному согласию 

сторон. При желании возобновить посещение ЦДО заключается новый договор на общих 

условиях. 

3.4. В случае, если Родитель (законный представитель) по какой-то причине выступает 

инициатором расторжения Договора, задаток не возвращается. В последствии Договор 

заключается на общих условиях.   

3.5. В случае смены группы на другую, где размер абонентной платы в соответствии с Прайс-

листом ЦДО больше, Родитель (законный представитель) производит соответствующую 

доплату. В случае, если меньше, разница учитывается в счет оплаты абонемента на следующий 

отчетный период.  

3.6. В случае длительного отсутствия в течение всего последующего отчетного периода, 

Родитель (законный представитель) может оплатить Бронирование места (50% от стоимости 

абонемента) за сохранение места в группе на 4 недели, когда Воспитанник не будет посещать 

занятия, по согласованию с Администратором ЦДО при наличии такой возможности. 

3.7. Все оплаты должны производиться не позднее, чем в последний день оплаченного 

отчетного периода. 

3.8. Стоимость абонентной платы распространяются исключительно на 4 недели на услуги, 

указанные в п. 1.1 Договора, дополнительные образовательные услуги на платной основе 

оплачиваются отдельно в соответствии с действующим прайс-листом. 

3.9. В случае неоплаты Договор считается расторгнутым по взаимному согласию сторон. При 

желании возобновить занятия заключается новый договор на общих условиях. 

3.10. ЦДО оставляет за собой право изменения размера оплаты не чаще, чем один раз в квартал. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. За ненадлежащее исполнение своих обязательств Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Сотрудники ЦДО несут предусмотренную законодательством Российской Федерации 

ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника исключительно во время его присутствия в 

ЦДО с момента передачи Родителем (законным представителем) Воспитанника воспитателю 

группы до момента его передачи воспитателем Родителю (законному представителю). При этом 

если Родитель (законный представитель) с Воспитанником продолжает оставаться в группе, на 

территории ЦДО, на территории детской площадки во время прогулки, сотрудники ЦДО 

ответственности за жизнь и здоровье Воспитанника не несут. 

 

5. Срок действия настоящего Договора 

 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 

декабря 20____ г. 

5.2. В случае если ни одна из Сторон не менее чем за 15 дней до даты окончания действия 

настоящего Договора письменно не заявит другой Стороне о своем отказе от его пролонгации, 

действие настоящего Договора автоматически продлевается на новый срок, равный одному 

году, на условиях, существующих на дату пролонгации.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. В случае возникновения спорных вопросов Стороны стремятся разрешить их путем 

переговоров, при невозможности урегулирования спора, возникшего из настоящего Договора 

или в связи с ним, путем переговоров, спор передается на рассмотрение в соответствующий суд 

г. Смоленска. 

6.2. Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору будут иметь силу, если 

они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
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6.3. Услуга считается оказанной надлежащим образом, если в течение трех дней, с момента 

посещения Воспитанником ЦДО, со стороны Родителя (законного представителя) не поступила 

претензия в письменном виде. 

6.4. По окончании отчетного периода услуга считается оказанной полностью, если Воспитанник 

посетил один или более дней за отчетный период (4 недели). 

6.5. При несоблюдении Родителем (законным представителем) условий настоящего Договора, 

а равно Положения о ЦДО, Договор считается расторгнутым досрочно, а Воспитанник 

отчисленным из ЦДО. 

6.6. Во всех случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяется действующее 

законодательство Российской Федерации. 

6.7. До заключения настоящего Договора Родитель (законный представитель) получил 

необходимую информацию о предоставляемых услугах, обеспечивающую возможность 

сделать правильный выбор. 

6.8. Перед заключением Договора Родитель (законный представитель) ознакомлен с 

Положением о ЦДО и согласен со всеми его условиями. 

6.9. Наличие подписей Сторон под данным Договором означает, что тексты Договора и 

Положения о ЦДО Сторонами прочитаны полностью, понятны, и Стороны согласны и 

обязуются выполнять все оговоренные условия. 

6.10. Настоящий Договор составлен в двух имеющих одинаковую юридическую силу 

экземплярах — по одному для каждой из Сторон. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

ООО «Дарование»- 

Центр дошкольного образования 

Юр./факт. адрес: г. Смоленск ул. Юрьева 

д. 2 оф. 4 

ИНН 6732054559 КПП 673201001 

р/с 40702810843000000753 

в Смоленском РФ АО «Россельхозбанк» 

г. Смоленск 

к/с 30101810500000000776 в ГРКЦ  

ГУ Банка России по Смоленской области  

г. Смоленск 

БИК 046614776 

Тел. (4812) 41-30-40, 40-48-40 

  

 

 

 

________________Е.Б. Фомина 

 

 

Родитель (законный представитель): 

 

____________________________________ 

(ФИО) 

____________________________________ 

 

адрес по прописке:____________________ 

____________________________________ 

адрес фактически: ____________________ 

____________________________________ 

паспорт: ____________________________ 

выдан ______________________________ 

____________________________________ 

тел:_________________________________ 

 

 

 

 

________________(___________________) 

 

 

 


