
ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ/____ 

 

Фамилия и имя ребенка ________________________  

Дата заключения договора «____» ________________2018г. 

Место заключения договора  

г. Москва 

 

Частное учреждение дошкольная образовательная организация «Детское Поместье», лицензия на право ведения 

образовательной деятельности № 039038 от 20 декабря 2017 г., именуемое в дальнейшем «Детский сад», в лице финансового 

директора Сафиной Олины Наиловны, действующей на основании Доверенности № 3 от 01.09.2015г.  — с одной стороны, 

и                     _____________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество),  

именуемый (ая) в дальнейшем «Родитель» - с другой стороны,  руководствуясь действующим законодательством Российской 

Федерации, в том числе, Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» 

и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013  № 706,  

заключили настоящий договор о нижеследующем (далее – Договор): 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора является оказание Детским садом Ребенку _____________________   (Фамилия и Имя ребенка, 

день, месяц, год рождения ребенка) образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС дошкольного образования), содержание Ребенка 

в Детском саду, присмотр и уход и за ребенком 

1.2. Оказание указанных в пункте 1.1 настоящего Договора услуг осуществляется за плату, размер и порядок внесения 

которой определены настоящим Договором. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  Детский сад обязуется обеспечить Ребенку в период его нахождения в Детском саду: 
2.1.1. Поддержание физического и психического здоровья, квалифицированный уход, воспитание, обучение, развитие 

творческих способностей с учетом индивидуальных особенностей. 

2.1.2. Сбалансированное питание, необходимое для полноценного роста и развития. 

2.1.3. Наблюдение и работу со стороны следующих специалистов: 

- медсестры; 

- детского психолога; 

- нейропсихолога; 

- логопеда с четырехлетнего возраста (для детей, посещающих группу полного дня). 

2.1.4. Воспитание, основанное на уважение личности ребенка и защиты его от всех форм физического и психического 

насилия. 

2.2.  Родитель обязуется: 
2.2.1. Соблюдать регламент работы ЧУ ДОО «Детское Поместье» для воспитанников и их родителей (законных 

представителей) (Приложение №1). 

2.2.2. Выполнять требования администрации Детского сада и с уважением относиться к сотрудникам Детского сада, а 

также к своим и другим детям, и их Родителям. 

2.2.3. Взаимодействовать с Детским садом по всем вопросам воспитания и обучения Ребенка. 

2.2.4. Своевременно производить оплату по настоящему Договору. 

2.2.5. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя лицам, не указанным в Приложении №3 к 

настоящему Договору. Соблюдать правила, установленные указанным Приложением. 

2.2.6. Информировать Детский сад о болезни Ребенка. После болезни представлять медицинскую справку, 

подтверждающую, что Ребенок здоров. 

2.2.7. Заранее извещать о непосещении Ребенком Детского сада, указывая предполагаемый срок отсутствия. 

2.2.8. Предоставить Детскому саду полную информацию обо всех необходимых ограничениях в питании и физической 

активности Ребенка, иных ограничениях, в том числе по медицинским показаниям, (Приложение №2), и 

незамедлительно письменно извещать Детский сад обо всех изменениях. 

2.2.9. Возместить материальный ущерб, причиненный Детскому саду его ребенком, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации. 

3. РЕЖИМ РАБОТЫ И ПЕРИОД ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 

3.1. Детский сад работает ежедневно с 8:00 до 18:00, кроме выходных и праздничных дней, и летних каникул (июль).  



Период оказания услуг по настоящему Договору: с ________ 2018г. по 31 мая 2018г. 

4. ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 

4.1. Детский сад самостоятельно выбирает методы и формы воспитания и обучения.  

4.2. Детский сад реализует общие образовательные программы дошкольного образования для детей с 3-х до 7-ми лет. 

4.3. В содержание программы воспитания детей дошкольного возраста входит: 

- развитие речи, ознакомление с окружающим миром и экологическое воспитании; 

- развитие элементарных математических представлений; 

- английский язык; 

- подготовка к обучению чтению и письму детей старшего дошкольного возраста; 

- развитие творческих способностей личности через различные виды искусств;  

- художественное творчество; 

- музыкальные занятия; 

- физическое воспитание. 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

5.1.  Вознаграждение (далее также - Стоимость услуг) составляет ___________________ рублей за весь период оказания 

услуг, и включает в себя расходы по сохранению на этот период за Ребенком места в Детском саду, а также все текущие 

расходы Детского сада на содержание Ребенка. 

5.2. Вознаграждение по настоящему Договору осуществляется платежами в равных долях по _____________ рублей в 

месяц. Первый платеж производится в течение 3 дней с момента заключения договора. 

5.3. Родитель имеет право досрочно (авансом) произвести оплату вознаграждения за будущий триместр, в течение которых 

будут оказываться услуги. В этом случае Детский сад предоставляет скидку на услуги в размере 10%. Соответствующая 

скидка распространяется на оплаченные авансом триместры: сентябрь-октябрь-ноябрь, декабрь-январь-февраль, март-

апрель-май. В случае посещения Ребенком детского сада в июне Стороны заключают дополнительное соглашение к 

настоящему Договору.  

5.4. Перерасчет и/или возврат внесенной Родителем платы за оказание услуг, в том числе при непосещении Ребенком 

Детского сада, не производится, если только настоящим Договором прямо не предусмотрено иное. 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

6.1. За дополнительную плату Детский сад может оказывать следующие дополнительные услуги: 

- почасовое увеличение содержания Ребенка сверх установленного режимом времени, указанного в п. 3.1. 

Договора; 

- занятия в кружках и студиях; 

- психологическое консультирование родителей. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Срок действия настоящего Договора: с момента его подписания Сторонами по 31.05.2018г.  

7.2. В дальнейшем Стороны могут заключить новый Договор, при условии внесения Родителем аванса за сентябрь 2018 г. 

в момент заключения нового Договора. 

7.3. Договор до истечения срока его действия может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, если иное не 

установлено Договором и/или действующим законодательством. Возможен также односторонний отказ от исполнения 

Договора в установленном Договором порядке. 

7.4. Детский сад имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях: 

- систематического нарушения Родителем Правил внутреннего распорядка и режима работы Детского сада; 

- нарушения Родителем более двух раз подряд сроков оплаты по настоящему Договору; 

- невыполнения и/или ненадлежащего выполнения Родителем иных принятых на себя обязательств по настоящему 

Договору; 

- медицинских показаний, препятствующих пребыванию Ребенка в Детском саду на общих условиях. 

7.5. Договор считается расторгнутым с момента получения Родителем уведомления (в печатной и/или электронной форме) 

Детского сада об отказе от исполнения Договора.  

7.6. Во всех случаях расторжения Договора вследствие нарушения Родителем своих обязательств, перерасчет и возврат 

ранее внесенного аванса не производится. В иных случаях расторжения Договора по инициативе Детского сада, 

возможен перерасчет и возврат ранее внесенного аванса, но не более чем за 2 месяца, и только по соглашению Сторон. 

Родитель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, при условии 

предварительного письменного уведомления Детского сада и оплате всех фактически понесенных Детским садом расходов, 

связанных с исполнением обязательств по данному Договору.  

 

 



 

8. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Отношения Сторон в части, неурегулированной настоящим Договором, регулируются положениями действующего 

законодательства Российской Федерации. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному для 

каждой из Сторон. 

8.3. Приложениями к настоящему Договору и его неотъемлемой частью являются: 

- Приложение 1. Регламент работы ЧУ ДОО «Детское Поместье» для воспитанников и их родителей (законных 

представителей); 

- Приложение 2. Информация об ограничениях в питании и/или физической активности Ребенка, иных ограничениях, 

в том числе по медицинским показаниям; 

- Приложение 3. Перечень лиц, которые могут забирать ребёнка; 

- Приложение 4. Контактная информация. 

9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

9.1.  Детский сад  

ЧУ ДОО «Детское Поместье» 

Адрес 123001, г. Москва, Вспольный пер., д.6, стр.3 

Телефоны: +7(495) 6905144,  

Банковские реквизиты: ИНН: 7703395475; 

КПП: 770301001; ОГРН: 1117799003574 

Расч. сч.:  40703810800000003439 в Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО) 

Кор.сч.:  30101810345250000745 

БИК: 044525745 

 

Финансовый Директор ЧУ ДОО «Детское Поместье»  

 

 

__________________________________________________(подпись) 

О.Н.Сафина 

9.2.  Родитель 

Паспорт серия _______ № __________ выдан _______________________________  

_____________ , __.__.____, ____________ (когда и кем)   

 

Адрес: _________________________________________________ 

Родитель 

___________________________________________________ (подпись) 

____________                                                                  (Ф.И.О. родителя) 

 

 

  



Приложение №1 

к Договору №        от «____»__________201__г.  

 

 Регламент работы ЧУ ДОО «Детское Поместье»  

для воспитанников и их родителей (законных представителей). 
 

1. Режим работы 

 

1.1. Детский сад работает ежедневно с 08.00 до 18.00, кроме выходных (суббота, воскресенье) и праздничных 

дней, периода летних каникул (июль). Дополнительные занятия проводятся до 19.00. 

1.2. Группы детей формируются в соответствии с возрастными, психологическими и индивидуальными 

особенностями детей. 

1.3. Работа групп организуется на основании образовательной программы Детского сада, годового плана работы 

в соответствии с утвержденным режимом дня и расписанием. 

1.4. На период адаптации Ребенку устанавливается определенный режим посещения: 

- первая неделя - Ребенок находится в саду до окончания прогулки; 

- вторая неделя – Ребенка следует забирать после обеда. 

Перевод Ребенка на режим пребывания полного дня рассматривается в индивидуальном порядке. 

1.5. Утренний прием осуществляется до 09.00 (если отсутствует иная договоренность с родителями). 

1.6. Во время утреннего приема или вечернего прощания целесообразно обменяться с воспитателем или 

психологом всей необходимой информацией о самочувствии Ребенка (неспокойный сон, капризное 

состояние и пр.),  а также событиях, которые могут повлиять на самочувствие (например, нарушение 

режима дня). 

1.7. Необходимо извещать заранее о предстоящем отсутствии Ребенка и предполагаемом дне выхода после 

отпуска или болезни, а также при опоздании ребенка утром либо вынужденной задержке родителей 

вечером, Контактные телефоны администраторов 8-903-743-4373, 8-495-690-5144. 

1.8. Для обеспечения безопасности необходимо лично передавать и забирать Ребенка у воспитателя.  Список 

доверенных лиц, которые могут забирать Ребенка  указывается Приложение 3 к Договору. В случае каких-

либо изменений списка доверенных лиц, непредвиденных изменений следует незамедлительно сообщить 

администрации Детского сада. 

1.9. Увеличение пребывания Ребенка в детском саду сверх установленного режима работы оплачивается как 

дополнительная почасовая услуга. 

 

2. Здоровье ребенка 

 

2.1.       До начала посещения детского сада ребенком необходимо предоставить следующие медицинские документы: 

 медицинскую карту ф. № 026/у-2000; 

 результаты анализов энтеробиоз и яйца гельминтов (я/г); 

 справку от врача с указанием данных об отсутствии инфекционных контактов за последние 3 недели, кожных 

заболеваний, педикулеза. 

2.2.        После болезни, а также отсутствия Ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и 

праздничных дней) следует представлять медицинскую справку, подтверждающую, что ребенок здоров. 

 

2.3. Недопустимо приводить в детский сад ребенка с признаками какого-либо заболевания и в плохом 

самочувствии. 

2.4. При наличии симптомов любого заболевания, выявленных при проведении утреннего осмотра, воспитатель 

и медсестра вправе не допустить ребенка до занятий. 

2.5. При возникновении симптомов заболевания ребенка в течении дня информация до родителей доводится 

незамедлительно. 

2.6. При возникновении необходимости (экстренный случай) ребенок доставляется в ближайшее медицинское 

учреждение. 

2.7. Необходимо предоставить детскому саду полную информацию об общем состоянии здоровья ребенка, обо 

всех необходимых ограничениях в питании и физической активности ребенка, иных обстоятельств, 

реакциях и ограничениях, имеющих значение для обеспечения безопасности пребывания ребенка и других 

детей в детском саду, в том числе по медицинским показаниям, обо всех изменениях следует 

незамедлительно письменно информировать администрацию Детского сада (Приложение 2). 

2.8. Запрещается передавать с Ребенком или оставлять в Детском саду какие-либо лекарственные препараты. 

При необходимости завершения курса приема лекарственных препаратов после заболевания (по 



предписанию лечащего врача, исключая антибиотики и инъекции) следует ознакомить медсестру детского 

сада с предписанием врача и написать заявление на прием медицинских препаратов. 

 

3. Одежда и гигиена ребенка 

 

3.1. Следует приводить Ребенка в чистом опрятном виде со сменной одеждой и обувью, а также иметь запасной 

сменный комплект одежды. Вся одежда и обувь должна быть промаркированы. 

3.2. Сменная одежда и обувь хранится в индивидуальном шкафчике ребенка. Родитель несет ответственность за 

порядок хранения и своевременную замену одежды, пижамы, расчески, средств гигиены, обуви. 

3.3. Одежда Ребенка должна быть удобной для активных игр, легко просушиваться, предполагает возможность в 

процессе игры быть испачканной, соответствовать сезону. 

3.4. Обувь Ребенка должна быть удобной, соответствовать размеру и такой, чтобы Ребенок мог самостоятельно 

одевать и застегивать ее  (предпочтительны липучки).  

3.5. Для зимы и сырой погоды рекомендуется наличие сменной сухой одежды,  в т.ч. верхней и варежек. 

3.6. Для летнего периода обязательно наличие головного убора. 

3.7. Для проведения физкультурных занятий необходима форма: футболка, шорты, носки  с прорезиненной 

подошвой. 

 

4. Игры, праздники, прогулка. 

 

4.1. В Детском саду 2 раза в день проводится часовая прогулка. Изменения могут происходить в связи со сменой 

погодных условий. 

4.2. При температуре воздуха ниже -15о С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

4.3. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -15о С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20оС и скорости ветра более 15 м/с. 

4.4. Использование личных велосипедов, самокатов и роликовых коньков в Детском саду запрещено в целях 

обеспечения безопасности детей. 

4.5. Ребенок может принести в Детский сад личную игрушку, если она чистая и не содержит мелких опасных 

деталей. Разрешение своему Ребенку принести личную игрушку в Детский сад предполагает возможность 

того, что с ней могут играть другие дети или она может испортится. За сохранность принесенной из дома 

игрушки, сотрудники Детского сада ответственности не несут.  

4.6. Запрещено приносить игры и игрушки, содержащие мелкие детали, игровое оружие, электронные игрушки, 

телефоны и др. гаджеты, деньги. 

4.7. При возникновении ситуации, когда Ребенок забрал домой игрушку из детского сада, в том числе, и игрушку 

другого ребенка, просим вернуть ее, разъяснив Ребенку, почему это необходимо сделать. 

4.8. О традициях празднования дней рождений и об организации иных праздничных мероприятий информацию 

можно получить у администраторов, воспитателей группы, и медсестры.  

 

5. Сотрудничество и безопасность. 

 

5.1. Детский сад всегда рад сотрудничеству с родителями, благодаря чему создаются условия для благоприятной 

адаптации Ребенка и обеспечивается безопасная среда для его пребывания и развития. 

5.2. Родителям предоставляется педагогическая поддержка всех специалистов, воспитателей, администрации по 

всем вопросам, касающимся воспитания и обучения Ребенка, его комфортного пребывания в детском саду.  

5.3. Для обеспечения хорошего настроения Ребенка и полноценного его развития Родитель ежедневно 

контактирует с воспитателем группы, обмениваясь необходимой информацией. 

5.4. С вопросами, проблемами, предложениями просим обращаться к воспитателю, администраторам, 

заместителям директора по методической работе, непосредственно к директору дошкольного учреждения. 

5.5. Если вы хотите побеседовать с преподавателем, логопедом или психологом, пожалуйста, обратитесь с этим 

вопросом в администрацию детского сада, и вам будет назначено время. 

5.6. Для обеспечения безопасности Детский сад оборудован: 

 сигналами системы противопожарной безопасности; 

 тревожной кнопкой; 

 камерами видеонаблюдения во всех групповых комнатах, коридорах, спортивном и музыкальном залах, на 

территории Детского сада. 

 

В соответствии с требованиями противопожарной безопасности каждый этаж Детского сада оборудован двумя 

пожарными выходами.  

 

http://pandia.ru/text/category/velosiped/


6. Запрещается. 

 

6.1. Курение в помещениях и на территории Детского сада. 

6.2. Приводить и забирать Ребенка лицам в алкогольном и наркотическом опьянении. 

6.3. Проходить в помещения Детского сада в уличной обуви, необходимо использовать бахилы. 

6.4. Проходить в помещения и на территорию Детского сада с животными. 

6.5. Заезжать на территорию Детского сада на личном транспорте. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН 

Финансовый Директор ЧУ ДОО «Детское Поместье» 

 

 

______________________________________/О.Н.Сафина/ 

 

Родитель 

_____________________________________/ ___________/ 

  



Приложение №2 

к Договору №       от «____»____________201__г. 

 

 

Информация об ограничениях в питании и/или физической активности Ребенка, 

 иных ограничениях, в том числе по медицинским показаниям 

 

 

 

 

1. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

  



Приложение №3 

к Договору №       от «____»____________201__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень лиц, которые могут забирать ребёнка  

  

 

 

 

1. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

3. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

4. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

5. ________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Договору №        от «____»____________201__г. 

 

 
 

Контактная информация 

 

Администрация: 

Игнатьева Елена 

Чубова Валерия 

Пирожник Татьяна 

Уразова Мария 

Водяга Наталья 

 

 

8 (495) 690-34-55 

 

 

Расписание 

Учебные программы 

Режим дня 

Оплата 

 

Дежурный Администратор 

 

 

8 (495) 690-51-44 

8 (903) 743-43-73 

Меню 

Одежда 

Отъезд домой 

и т.д. 

Медицинский кабинет 

Качаева Марина 

 

 

8 (495) 690-56-82 

Вопросы здоровья 

 

Служба психолого-педагогического 

сопровождения 

Руководитель службы - 

Абрамова Лаура Владиленовна 

Попова Валентина 

Лагуткина Татьяна 

 

 

8 (495) 690-56-82 

Консультации 

Безопасность 

Алябьев Николай 

 

 

8 (495) 690-49-80 

Безопасность 

 

 

 

 


