
Договор № ___

г. Подольск                                                                                                  «   »  ____________ 201_ г.

Негосударственное частное дошкольное образовательное учреждение «Чудо-Город», именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании  лицензии
серия 50Л01, регистрационный номер № 77380, выданной «25» января 2018 года Министерством
образования Московской области,  в лице заведующей Бавиной Анны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и законный представитель несовершеннолетнего в лице

                                 Ф.И.О. родителя (законного представителя)
именуемый  (ая)   далее  «Заказчик»,  с  другой  стороны, заключили  в  соответствии  с  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  "Об
утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг  в  сфере  дошкольного  и  общего
образования" от 05.07.2001 № 505, настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет договора.
1.1.  Исполнитель  и  Заказчик  объединяют  свои  усилия  в  целях  систематической  работы  по

воспитанию  и  развитию  несовершеннолетнего  (ей),  в  дальнейшем
«Ребенок»_________________________________________________________________________

                                                  (Ф.И.О.)
         1.2. Исполнитель  предоставляет,  а  заказчик  оплачивает  образовательные  услуги  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 НЧДОУ, присмотр и уход
за Ребенком.

1.3. Исполнитель зачисляет  Ребенка  в  Негосударственное  частное  дошкольное  образовательное
учреждение  «Чудо-Город» (далее по тексту – «НЧДОУ») на основании заявления Родителя, путевки
№ ___________________ от ___________ Комитета по образованию Администрации городского округа
Подольска.

1.4. Исполнитель  предоставляет  услуги  в  установленное  время  работы  НЧДОУ  согласно
учебно-воспитательному плану, учебному и рабочему графику. 

1.5. Время работы Исполнителя: Пять дней в неделю, кроме выходных и праздничных дней с 7.30
до 20.00

2. Права и обязанности Исполнителя.
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение  образовательных  услуг  и

воспитательного процесса, согласно определенного профиля, концепции учебного комплекса, возраста,
уровня развития Ребенка, состояния его здоровья, в объемах государственных стандартов, определяемых
федеральными органами для дошкольного образования, и концепции НЧДОУ. Образовательные услуги
оказываются  в  соответствии  с  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным  графиком  и
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем;

2.1.2. проявлять  уважение  к  личности  Ребенка,  оберегать  его  от  всех  форм  физического  и
психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления  нравственного,  физического  и
психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия  Ребенка  с  учетом  его  индивидуальных
особенностей;

2.1.3. обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному и воспитательному процессу;

2.1.4.  предоставить  Заказчику  информацию  по  вопросам,  касающимся  учебно-воспитательной
концепции НЧДОУ и обеспечения надлежащего исполнения услуг, по требованию Заказчика в течение 2
рабочих дней;

2.1.5. Сохранять место за ребенком в НЧДОУ в случае:
-  карантина,  болезни  (в  том  числе  длительной,  согласно  справки  ВКК),  прохождения
санаторно-курортного  лечения  ребенком;  прохождения  ребенком  лечения  в  специализированных
учреждениях по направлению врача;
-  в  период  нахождения  ребенка  на  домашнем  режиме  на  основании  справки  о  решении  врачебной

1



комиссии;
- болезни, командировки Родителя, при условии предоставления подтверждающих документов;

2.1.6. Уведомить Родителя о предстоящем увеличении размера платы за оказание услуг  в НЧДОУ
не менее чем за 10 дней, до предполагаемой даты увеличения размере платы. Уведомление передается
под  роспись  лично  Заказчику.  В  случае  невозможности  передачи  лично  или  отказа  Родителя  от
получения уведомления, или росписи в получении уведомления, Исполнитель направляет уведомление
заказным письмом с описью вложения по адресу, указанному в разделе № 9 настоящего договора. 

2.1.7. Обеспечивать Ребенка сбалансированным 4-х разовым питанием (завтрак, 2-ой завтрак, обед,
полдник), согласно 10 дневного меню.

2.1.8. Переводить Ребенка в следующую возрастную группу в период с 01 июня по 31 августа.
2.2. Исполнитель имеет:
2.2.1. право  вносить  коррективы  в  учебно-воспитательный  план,  учебный  и  рабочий  график,

расписание занятий. Предоставлять дополнительные платные услуги;
2.2.2. не  допускать  Ребенка  до  посещения  группы  при  заключении  медицинского  работника

НЧДОУ о его болезненном состоянии.
2.2.3. расторгнуть  настоящий  договор  в  случае  несвоевременной  или  не  полной   оплаты

Заказчиком установленной ежемесячной суммы, по истечении десяти рабочих дней с момента окончания
сроков оплаты.

2.2.4. изменять  размер оплаты услуг  по договору в  одностороннем  порядке,  при обязательном
соблюдении норм п. 2.1.6. настоящего договора.

2.2.5. Переводить Ребенка в другие группы НЧДОУ в летний период, а также в случае уменьшения
количества детей в группе.

2.2.6.  Предоставлять  дополнительные  образовательные  услуги  (за  рамками  основной
образовательной программы).

3.Ответственность Исполнителя
3.1.  Исполнитель  несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  ребенка  во  время  пребывания  в

НЧДОУ,  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 НЧДОУ ценные вещи,
ювелирные изделия и денежные средства.

4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации:  по  вопросам,  касающимся

учебно-воспитательной концепции НЧДОУ и обеспечения надлежащего исполнения услуг;
4.1.2. на посещение учебных занятий Ребенком по договоренности сторон. 
4.1.3. получать консультативную помощь в обучении и воспитании Ребенка.
4.1.4. на расторжение настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке при условии

предварительного  письменного  уведомления  Исполнителя  за  10  (десять)  календарных  дней  до
предполагаемой даты расторжения договора
          4.1.5. Получать  компенсацию части  родительской  платы  при  предъявлении  необходимых
документов согласно действующему законодательству___________ % от среднего размера родительской
платы  за  присмотр   и  уход  за  детьми,  осваивающими  образовательные  программы  дошкольного
образования (2162 руб. в месяц), установленного Постановлением Правительства Московской области
от 05.12.2017 № 1014/43

Выплата  компенсации  производится  независимо  от  количества  дней  посещения  ребенком
дошкольного учреждения, но не более фактически внесенной паты за данный месяц.   

4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. своевременно, лично, приводить и забирать Ребенка из НЧДОУ, передавать Ребенка лично

Воспитателю  группы.  В  случае  невозможности  исполнения  этой  обязанности,  Заказчик  обязан
предоставить  список  совершеннолетних  лиц,  допущенных  к  этой  обязанности  и  заверить  его  в
администрации НЧДОУ.

4.2.2. ознакомить Ребенка с режимом дня и правилами НЧДОУ, совместно с педагогами добиться
от ребенка их выполнения.

4.2.3. контролировать и не допускать нахождения у Ребенка в НЧДОУ опасных для жизни Ребенка
и  окружающих детей  предметов (спичек,  зажигалок,  колюще-режущих,  взрывоопасных предметов и
отравляющих веществ и т.п.).

4.2.4. контролировать и не допускать нахождения у Ребенка в НЧДОУ жевательной резинки и не
допускать хранения в личном шкафчике Ребенка в НЧДОУ пищевых продуктов. 
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4.2.5. обеспечить Ребенка опрятной и чистой одеждой, не сковывающей его свободы и удобства в
процессе образования (работы с красками, клеем и т. д.) и отдыха, сменной удобной и чистой обувью,
запасным  комплектом  чистого  нижнего  белья,  одеждой  для  прогулок,  соответствующей  погодным
условиям, спортивной формой.

4.2.6. обязан  предупредить  Исполнителя  обо  всех  случаях  необходимых  изменений
установленного режима дня посещения НЧДОУ, сообщать причины отсутствия Ребенка в первый день
пропуска  занятий,  не  допускать  посещения  Ребенком  НЧДОУ  при  наличии  медицинских
противопоказаний.

4.2.7. Заказчик обязан не допускать пропусков в посещении НЧДОУ без уважительной причины.
4.2.7.1. информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка по болезни не позднее 9

часов первого дня отсутствия и по окончании болезни предоставить справку от лечащего врача.
4.2.7.2. Информировать НЧДОУ о выходе Ребенка после его отсутствия за 1 день до выхода в

детский сад.
4.2.8. своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Исполнителем услуги, в

соответствии с разделом № 5 договора.
4.2.9. предоставить достоверную информацию в день начала посещения Ребенком НЧДОУ о своем

месте жительства, работе, контактных телефонах, своевременно известить Заказчика об их изменениях, а
также предоставить медицинскую карту Ребенка по форме №26.

4.12. Предоставлять  полную  информацию  о  состоянии  здоровья  и  развития  ребенка,  пока  он
является воспитанником НЧДОУ.

4.13. Не приводить в НЧДОУ Ребенка с признаками простудных или инфекционных заболеваний
для предотвращения их распространения среди воспитанников.

4.14. Предварительно письменно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Ребенка
по иным, кроме болезни, причинам. 

4.15. В случае  изменения:  фамилии,  имени,  отчества  или места  регистрации ребенка,  а  также
места работы, фамилии, паспортных данных, места регистрации родителей или лиц их заменяющих,
письменно информировать об этом Исполнителя в течение 10 дней, следующих за днем наступления
указанных изменений.

4.16. Оказывать Исполнителю посильную, в том числе информационную, помощь при исполнении
настоящего договора.

5.Оплата Услуг
           5.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Ребенка (далее - родительская плата)
устанавливается согласно Постановления Главы Городского округа Подольск «Об установлении размера
платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях
городского округа Подольск» № 365-п от 26.03.2018 года в группах с режимом пребывания от 10,5 до 12
часов в день, в следующем размере:
- для воспитанников до 3-х лет – 155,00 рублей в день;
- для воспитанников старше 3-х лет – 172,00 рублей в день;
     Не  допускается  включение  расходов  на  реализацию  образовательной  программы дошкольного
образования, а также расходов на содержание недвижимого имущества образовательной организации в
родительскую плату за присмотр и уход за Ребенка.
          5.2. Родительская плата может быть изменена на основании Постановления Администрации
Городского округа Подольск.
          5.3. Заказчик ежемесячно вносит  родительскую плату за присмотр и уход за Ребенка, согласно
пункта 5.1 настоящего Договора.
          5.4. Оплата производится в срок в установленном порядке  не позднее 5 числа текущего месяца в
безналичной форме на счет, указанный в разделе  9 настоящего Договора.

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 рабочих дней  до расторжения настоящего договора.
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7.3. Настоящий договор может быть расторгнут во внесудебном порядке по соглашению сторон.
По  инициативе  одной из  сторон  договор,  может быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. Исполнитель  вправе  в  одностороннем  внесудебном  порядке  отказаться  от  исполнения
договора, в случаях, если:

-  заказчик  нарушил  сроки  оплаты  услуг  по  настоящему  договору  более  чем  на  10  (десять)
календарных  дней  с  момента  окончания  срока  оплаты  дней,  что  явно  затрудняет  исполнение
обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Ребенка и работников Исполнителя.

- 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,  а  также  нарушает  внутренний
распорядок НЧДОУ, составляется акт о нарушении, если Заказчик не устраняет указанные нарушения, то
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора;

- при наличии медицинского заключения или заключения ПМПК о состоянии здоровья ребенка,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в НЧДОУ, или при отсутствии условий в детском саду
для обучения, воспитания и квалифицированной коррекции;

- в случае существенного нарушения Родителем пунктов 4.2.1 – 4.2.9. настоящего договора.
-  в  случае  сокращения  (прекращения)  целевого  финансирования  на  1-го  ребенка  со  стороны

Комитета образования городского округа Подольск.
7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика

об  отказе  от  исполнения  договора.  Уведомление  передается  под  роспись лично Заказчику.  В  случае
невозможности  передачи  лично  или  отказа  Родителя  от  получения  уведомления,  или  росписи  в
получении уведомления, Исполнитель направляет уведомление заказным письмом с описью вложения
по адресу, указанному в разделе № 9 настоящего договора. 

8. Срок действия договора и другие условия
8.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения  сторонами  и  действует  до

31 декабря 2019 года.
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.
         8.4. С Уставом НЧДОУ, лицензией, внутренним распорядком НЧДОУ, рабочим графиком НЧДОУ,
учебным планом НЧДОУ, расписанием занятий НЧДОУ ознакомлен(а)

«______» ____________20__г.                                                     _________________________
                                                                      (подпись)                                       (ФИО)

9.Реквизиты сторон
Исполнитель:
Негосударственное частное дошкольное 
образовательное учреждение
«Чудо-Город» 
ИНН/КПП   5036168895/503601001
Расчетный счет: 40703810402090000023
Название Банка: АО "АЛЬФА-БАНК"
Кор.счет: 30101810200000000593
БИК банка: 044525593 
Юридический  адрес: 142111,  Московская  обл,
Подольск г, Рязановское ш, дом № 21, помещение IX
Телефон: __________________________

Заказчик:
ФИО: _________________________________
______________________________________
______________________________________
Паспорт: ______________________________
______________________________________
______________________________________
Адрес: ________________________________
______________________________________
______________________________________
Телефон:

10. Подписи сторон
Исполнитель: Заказчик:

Директор_____________ А.В.Бавина                                   _____________/______________________

Управляющий д/сада _____________ 

Гл.бухгалтер               ______________ 
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