
Договор 

о взаимном выполнении обязательств ЧНДОУ детского сада комбинированного 

вида «Антошка» и родителями (законными представителями) несовершеннолетних. 

№ ________  

 

 

 г. Самара                                                                                            «___»____________2020г. 

 

Частное негосударственное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Антошка» (ЧНДОУ), в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Парахиной Ольги Павловны, действующего на основании Устава, лицензии 

на право ведения образовательной деятельности № 5324, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области 16.06.2014 г. с бессрочным сроком действия, с 

одной  стороны и родители (законные представители), в дальнейшем 

«Заказчик»____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ребенка, в дальнейшем «Потребитель»____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

дата рождения ___________________,с другой стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об   

образовании" и "О защите прав потребителей", а также Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по содержанию и 

воспитанию ребенка, присмотра, ухода, услуги, связанные с обеспечением условий для 

ведения образовательного  и воспитательного процесса, согласно федеральных  

государственных стандартов для дошкольного образования. Наименование и количество 

образовательных услуг определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора. В приложении  указываются наименование учебных дисциплин. 

1.2. Наименование и количество дополнительных услуг указывается в Приложении 2, 

являющееся неотъемлемой частью настоящего договора. Стоимость устанавливается 

согласно прейскуранта Исполнителя, действующего на дату подписания 

соответствующего Приложения. 

 Режим работы Исполнителя: пять дней в неделю, кроме выходных и 

праздничных дней с 07.00 до 19.00. Адрес: г. Самара, ул. Стара-Загора, д. 142. 

 Подписанием настоящего договора Заказчик подтверждает ознакомление и 

согласие с Уставом ЧНДОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

уровнем и направленностью основных и дополнительных образовательных программ, 

сроками их освоения, перечнем образовательных услуг,  перечнем дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых с согласия Заказчика. 

 

2. Права и  обязанности Исполнителя. 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить ребенка в группу ЧНДОУ. 

2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по содержанию и 

воспитанию ребенка, предусмотренных в разделе 1.1 настоящего договора.  

 

 

2.1.3.Проявлять уважение к личности Ребенка, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического 



и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребенка с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.1.4.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному и воспитательному процессу. 

2.1.5.Предоставить Заказчику информацию по вопросам, касающимся учебно-

воспитательной концепции ЧНДОУ и обеспечения надлежащего исполнения услуг, по 

требованию Заказчика  в течение двух рабочих дней. 

2.1.6.Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в 

случае оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора в соответствии с 

условиями раздела 5 настоящего договора).  

2.1.7.Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 

1 настоящего договора.  

2.1.8.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном п. 1.2.  настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.2.Исполнитель имеет право: 

2.2.1.Вносить коррективы в учебно-воспитательный план, учебный и рабочий график, 

расписание занятий. Предоставлять дополнительные платные услуги. 

2.2.2.Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие 

Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

 2.2.3.Увеличение суммы ежемесячной оплаты услуг в течение срока действия договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, с уведомлением Заказчика за 20 дней до 

повышения оплаты. 

2.2.4.Не допускать Ребенка до посещения группы  при заключении медицинского 

работника ЧНДОУ о его  болезненном состоянии. 

2.2.5.Расторгнуть настоящий договор в случае несвоевременной или неполной  оплаты 

Заказчиком установленной ежемесячной суммы, по истечении десяти рабочих дней с 

момента окончания сроков оплаты. 

3.Ответственность Исполнителя 

3.1.Исполнитель несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка во время пребывания 

в ЧНДОУ, а также за проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, за режим и качество питания в соответствии с 

действующим законодательством  Российской Федерации. 

3.2. Исполнитель не несет ответственности за принесенные ребенком в ЧНДОУ ценные 

вещи, ювелирные изделия и денежные знаки. 

4.Права и обязанности Заказчика 

 

 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в 

разделе 5.2.  настоящего договора. 

 При поступлении Потребителя в ЧНДОУ и в процессе его обучения 

своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

ЧНДОУ. 

 Незамедлительно сообщать директору ЧНДОУ об изменениях контактного 

телефона и места жительства. 



 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя. 

 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по 

вопросам, касающимся  учебно-воспитательной концепции ЧНДОУ и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг. 

4.6.Заказчик имеет право по договоренности сторон на посещение учебных занятий; на  

консультативную помощь в обучении и воспитании ребенка. 

4.7.Заказчик имеет право на расторжение настоящего договора в одностороннем порядке 

при условии предварительного уведомления  Исполнителя за 10 дней. 

4.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

4.9.Заказчик обязан своевременно, лично, приводить и забирать ребенка, передавать 

ребенка лично воспитателю группы. В случае невозможности исполнения этой 

обязанности, Заказчик должен предоставить список совершеннолетних лиц допущенных к 

этой обязанности и заверить его в администрации ЧНДОУ. 

4.10. Заказчик обязан ознакомить ребенка с режимом дня и правилами ЧНДОУ, совместно 

с педагогами добиваться от ребенка их выполнения. 

4.11. Заказчик обязан проконтролировать и не допускать нахождения у ребенка в ЧНДОУ 

опасных для жизни ребенка и окружающих детей предметов (спичек, зажигалок, колюще-

режущих, взрывоопасных предметов и отравляющих веществ). 

4.12. Заказчик обязан проконтролировать и не допускать нахождения у ребенка в ЧНДОУ 

жевательной резинки и не допускать хранения в личном шкафчике ребенка в ЧНДОУ 

пищевых продуктов. 

4.13. Заказчик обязан обеспечить ребенка одеждой, не сковывающей его свободы и 

удобства в процессе образования (работы с красками, клеем и т. д.) и отдыха, сменной 

обувью, запасным комплектом нижнего белья, одеждой для прогулок, соответствующей 

погодным условиям, спортивной формой. 

 

 

 5. Оплата услуг 

5.1.Оплата услуг Заказчиком производится ежемесячно в сумме и сроки, определенными 

Приложением 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.2.Сумма ежемесячной оплаты включает в себя затраты на содержание ребенка, 

присмотр, уход, стоимость аренды помещений и коммунальных платежей, питание, а 

также затраты на содержание технического персонала ЧНДОУ. Сумма ежемесячной 

оплаты указывается в Приложении 1 к настоящему договору. 

5.3.Период адаптации ребенка составляет пять дней. В этот период  производится 

почасовая оплата пребывания ребенка в ЧНДОУ.  

5.4. В случае отсутствия ребенка производится перерасчет оплаты следующего месяца из 

расчета оплаты минус 80 рублей (восемьдесят) рублей за один пропущенный день.  

 

 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

 

 

 



 

7. Расторжение  и изменение договора. 

7.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2.Заказчик, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента 

отказа, предупредив письменно  Исполнителя  за 10 дней до расторжения настоящего 

договора. 

7.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации.  

7.4.Если Заказчик или ребенок своим поведением систематически нарушает права и   

законные  интересы других обучающихся и работников Исполнителя, расписание  занятий  

или  препятствует нормальному осуществлению образовательного и воспитательного 

процесса, Исполнитель  вправе отказаться от исполнения  договора, если после двух 

предупреждений Заказчик не устранит указанные нарушения. Договор считается 

расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и является 

бессрочным.  

8.2.Отношения, не урегулированные настоящим договором, регулируются сторонами на 

основе действующего законодательства Российской Федерации. 

8.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один 

хранится у Заказчика, второй у Исполнителя. 

9.Реквизиты сторон 

 

Частое негосударственное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида «Антошка» 

Заказчик  

 

 

ИНН/КПП 6312099420/631201001 ФИО 

 

  р/с 40703810600000014119 

 БИК 043601742 

 в  ЗАО «КОШЕЛЕВ-БАНК» 

к/сч 30101810236010000742 

Паспорт 

Юридический адрес: 

443114, Самара, Стара Загора, 142 

     Телефон: 8 (846) 927-74-96 

Адрес 

Телефон 

 

10.Подписи сторон 

Исполнитель 

 

 

Заказчик  

 

______/____________________                          ___________________/____________ 

  

 

 


