ДОГОВОР
об оказании услуг
Республика Башкортостан
г. Уфа

" "

202 г.

Частное дошкольное образовательное учреждение «Игроград» (далее по тексту –
образовательное учреждение, детский сад) на основании Лицензии на осуществление
образовательной деятельности от 29 октября 2019 года, регистрационный номер 5283, серия
02Л01 № 0007065, выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Миграновой Регины Венеровны, действующего на основании Устава и:
___________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя))
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения ребенка)
проживающего по адресу:
___________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику
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).
1.2. Содержание Воспитанника в образовательном учреждении, присмотр и уход за
Воспитанником (присмотр и уход – комплекс мер по организации питания и хозяйственнобытового обслуживания детей, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня).
1.3. Наименование образовательной программы: - образовательная программа дошкольного
образования ЧДОУ «Игроград».
1.4. Режим пребывания воспитанника в детском саду (выбранный вариант подчеркнуть):
- пятидневный (с 07.00 до 19.00), выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни;
- пятидневный ( с 07.00. до 15.30.), выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни;
- пятидневный ( с 07.00. до 12.30.), выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни;
- индивидуальный график посещения:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
1.5. Воспитанник зачисляется в группу _________________________________________________,
(наименование группы)
находящуюся по адресу: _____________________________________________________________
на основании заключенного настоящего договора.
II.

Взаимодействие Сторон

2.1. Заказчик вправе:
2.1.1. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;

- о поведении, эмоциональном состоянии воспитанника во время его пребывания в детском саду,
его развитии и способностях.
2.1.2. Знакомиться с учредительными, разрешительными и правоустанавливающими
документами детского сада.
2.1.3. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий в детском саду
(утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2. Исполнитель вправе:
2.2.1. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за содержание, присмотр и уход за
воспитанником согласно данному договору.
2.2.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания в семье.
2.2.3. Объединять группы в связи с низкой посещаемостью, а также в случаях производственной
необходимости.
2.2.4. Индексировать цены в зависимости от темпов инфляции и в других случаях по причинам,
ведущим к увеличению.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с учредительными,
разрешительными и правоустанавливающими документами детского сада.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни во время нахождения в детском саду и укрепление
физического и психического здоровья воспитанника, его интеллектуальное, физическое и
личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, учитывать индивидуальные
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим договором, проявлять уважение к
личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.6. Создавать безопасные условия содержания, присмотра и ухода за воспитанником в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.7. Создать развивающую предметно-пространственную среду для воспитанника.
2.3.8. Обеспечивать воспитанника ежедневным (с учетом погодных условий) принятием
воздушных ванн, сбалансированным 4-х разовым питанием - при полном дне пребывания
воспитанника в детском саду, при индивидуальном графике посещения - согласно графику
питания воспитанников.
2.3.9. Сохранять место за воспитанником в случае его болезни, прохождения санаторнокурортного лечения, пребывания в условиях карантина, его оздоровления в летний период,
отпуска и временного отсутствия Заказчика по уважительным причинам при условии оплаты
фиксированной суммы.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному персоналу
Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые воспитаннику услуги согласно
заключенному договору.
2.4.3. Не допускать неоправданного вмешательства в работу педагогов, по вопросам, которые по
своему характеру входят в круг профессиональных обязанностей педагога.
2.4.4. При поступлении воспитанника в детский сад предоставить Исполнителю следующие
документы: копию свидетельства о рождении ребенка, копию полиса медицинского страхования,
информационную анкету, медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка, данные лиц,
кому разрешается забирать ребенка из детского сада.
2.4.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.4.6. Обеспечить посещение воспитанником детского сада согласно выбранного режима
посещения.

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
воспитанником имуществу Исполнителя.
III.

Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр, и уход за Воспитанником

3.1. Стоимость услуг Исполнителя за образовательную деятельность составляет:
- 12 500 рублей в месяц (фиксированная сумма – перерасчету не подлежит) за обучение при
выборе пятидневного посещения ребенком с 07.00 до 19.00 детского сада, а также расходы по
организации питания;
- 11 000 рублей в месяц (фиксированная сумма – перерасчету не подлежит) за обучение при
выборе пятидневного посещения ребенком с 07.00 до 15.30 детского, а также расходы по
организации питания;
- 8 000 рублей в месяц (фиксированная сумма – перерасчету не подлежит) за обучение с 07.00 до
12.30 детского сада, а также расходы по организации питания;
В случае посещения детского сада 2-х детей из одной семьи предоставляется скидка на
второго ребенка в размере 10% от фиксированной суммы стоимости услуг по содержанию,
присмотру и уходу, 3-х детей – 20% на третьего ребенка.
При индивидуальном графике посещения: 150 руб. в час и расходы по организации питания
(сроком не более двух недель).
3.2. Если воспитанник не посещает детский сад по болезни более 2-х недель подряд
предоставляется скидка в размере 10%, 3-х недель подряд в размере 20% от фиксированной
суммы. Указанная скидка предоставляется при предъявлении Заказчиком справки от педиатра о
болезни воспитанника.
3.3. Оплата производится:
при выборе пятидневного посещения ребенком детского сада - ежемесячно с 25 по 30 число
текущего месяца за следующий месяц;
при индивидуальном графике посещения: по факту посещения.
3.4. При задержке оплаты услуг (менее двух недель), без заблаговременного предупреждения об
этом, Исполнитель оставляет за собой право не принимать воспитанника в детский сад.
При задержке оплаты услуг, равной двум неделям, Договор расторгается Исполнителем в
одностороннем порядке без письменного уведомления (уведомлением считать настоящий пункт
договора).
IV. Досрочное расторжение договора
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнителем, Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке досрочно
расторгнуть Договор.
4.2. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя, Исполнитель
обязуется предупредить Заказчика о своем намерении за 14 рабочих дней.
V. Заключительные положения
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
« »
202 г.
5.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов,
контактных данных и иных существенных изменениях.
5.3. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
5.4. Все спорные ситуации, возникающие в процессе оказания услуг по настоящему договору,
разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному
экземпляру для каждой из сторон.
5.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они составлены в
письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
5.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, используются нормы действующего
законодательства.

VI. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

Частное дошкольное образовательное
учреждение « Игроград»,
_________________________________________
Ф.И.О.
ОГРН 1180280038157,
ИНН 0277929410 ,
________________________________________
КПП 027701001
________________________________________
Р/с: 40703810606000002116
паспортные данные, когда и кем выдан
К/с 30101810300000000601
Банк: ПАО Сбербанк России доп офис
_________________________________________
8598/0182
_________________________________________
БИК банка: 048073601
адрес проживания, телефон
ИНН банка: 7707083893
КПП банка: 027802001
ОКПО: 31118646
ОКАТО: 80401385000
ОКТМО: 80701000001
ОКОГУ 4210014
ОКФС: 16
ОКОПФ: 75500
Юр. адрес: 450032, г. Уфа, ул. Горького 54
Адрес местонахождения: Ферина,31
_________________________________________
телефон: 89961072277
сайт: igrograd2018@mail.ru
Директор:
_____________/Р.В.Мигранова/
м.п.

_________________ /
подпись

С уставом учредительными, разрешительными и правоустанавливающими документами Исполнителя ознакомлен.
Второй экз. настоящего договора получен.
__________ __________________________
подпись
ФИО
Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
__________ __________________________
подпись
ФИО

Даю согласие на безвозмездной основе публиковать фотографии моего ребенка, на официальном сайте и соц. сетях
образовательного учреждения.
__________ __________________________
подпись
ФИО

