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Договор оказания услуг по присмотру 

и уходу за детьми № _________. 

г. Самара «___» ____________ 20___ г. 

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Развитие» - 

Детский сад», в лице директора Рахмановой Лилии Юрьевны, действующей на основании 

Устава (ОГРН 1196313019704), именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», действующий в пользу и интересах несовершеннолетнего _________________ 

________________________________, _____________________ года рождения, именуемый в 

дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель оказывает услуги по присмотру и уходу за ребенком Заказчика на условиях, 

установленных настоящим договором, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить Воспитанника (Ф.И.О.) ___________________________________________, 

_____________________ г. р., в группу (далее Детский сад) и установить график пребывания 

с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-00. 

2.1.2. Организовать досуг Воспитанника на территории Детского сада, по адресу: гор. Самара, 

ул. Мориса Тореза, дом 26 б и прилегающей территории. 

2.1.3. Обеспечить охрану жизни и укрепления физического здоровья Воспитанника, 

физическое и личное развитие, развитие творческих способностей и интересов Воспитанника, 

заботиться об эмоциональном благополучии Воспитанника, обеспечить сохранность 

имущества Воспитанника (одежда, средства личной гигиены) Исполнитель не несет 

ответственности за принесенные в Детский сад деньги, драгоценности и аппаратуру 

Воспитанника. 

2.1.4. 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. 

2.1.5. Обеспечить своевременное принятие мер по разрешению возможных конфликтных 

ситуаций, восстановлению справедливости по отношению к Воспитаннику. 

2.1.6. Организовать предметно-развивающую среду, исходя из возраста Воспитанника 

(помещение, оборудование, игры, игрушки) и максимально благоприятные условия для 

умственного, нравственного, физического, психологического и эмоционального развития 

личности Воспитанника, всестороннего развития его способностей. 

2.1.7. Организовывать деятельность Воспитанника в соответствии с его возрастом и 

индивидуальными особенностями. 



2.1.8. Обеспечить получение Воспитанником ежедневного пятиразового сбалансированного 

питания, необходимого для его нормального роста и развития, согласно утвержденному 

цикличному меню в порядке, предусмотренном санитарными нормами и правилами РФ. 2.1.9. 

При возникновении экстренных ситуаций в период нахождения Воспитанника в помещении 

Исполнителя, связанных со здоровьем Воспитанника оказать экстренную медицинскую 

помощь, оказать консультативную медицинскую помощь семье Воспитанника с целью 

предупреждения развития инфекционных заболеваний в детском коллективе. 

2.1.10. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

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

условии оплаты услуг в соответствии с разделом 4 настоящего договора. 

2.1.11. Привлекать сторонние организации для осуществления индивидуальной 

педагогической деятельности без следования образовательной программе. 

2.1.10. Оказывать квалифицированную помощь родителю в воспитании ребенка.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Действовать в соответствии со своим Уставом, Положением и документами, 

регламентирующими организацию процесса присмотра и ухода за воспитанниками.  

2.2.2. Свободно выбирать методики воспитания, оздоровления, дидактические материалы, 

средства и методы своей работы по отношению к Воспитаннику, проводить необходимые 

диагностические обследования на базе психологической службы организации.  

2.2.3. Вносить предложения и давать консультации по совершенствованию воспитания и 

развития ребенка в семье. 

2.2.4. Отчислить ребенка из Детского сада в следующих случаях: 

-по желанию Заказчика на основании заявления в том числе в связи с переводом в другое

дошкольное учреждение; 

-в связи с достижением ребенком возраста, необходимого для обучения в образовательных

учреждениях, реализующих программы начального общего образования;

-на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского

заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в

учреждении или являющемся опасным для его собственного здоровья и(или) здоровья

окружающих детей.

2.2.5. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий  договор в случае существенного

нарушения со стороны родителей его условий, в том числе в части оплаты услуг, а также  в

случае неоднократного грубого нарушения Положения о Детском саде и Правил внутреннего

распорядка со стороны ребенка или его родителей в части их обязанностей. 2.2.6. Не

принимать ребенка в Детский сад при наличии у Заказчика задолженности по внесению платы,

согласно разделу 4 настоящего договора, за период более 1 (Одного) месяца до полного

погашения долга за пропущенный период.

2.2.7. Отказать в приёме ребенка в группу при видимых признаках простудного или иного

заболевания.

2.2.6. Проводить собрания с Родителями (их представителями) по вопросам организации

дополнительных детских мероприятий (посещение культурно-развлекательных учреждений

города)

2.2.7. Привлекать соисполнителей для оказания услуг по настоящему договору.

2.3. Заказчик обязуется: 



2.3.1. Своевременно вносить оплату за оказываемые услуги по настоящему договору. 

2.3.2. Выполнять условия настоящего договора, соблюдать режим работы Детского сада, не 

допускать пропусков посещения Воспитанником Детского сада без уважительной причины.  

2.3.3. Лично передавать и забирать ребенка у Исполнителя (с отметкой в журнале), не 

передоверяя Воспитанника лицам, не достигшим 16-летнего возраста, и лицам, находящимся 

в нетрезвом состоянии. Письменно информировать Исполнителя о третьих лицах, имеющих 

право передавать и забирать Воспитанника. 

2.3.4. Приводить Воспитанника в Детский сад в опрятном виде, чистой одежде и обуви, 

соответствующим возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, с учетом сезонных 

и погодных условий. Обеспечить ребенка сменной одеждой и обувью. 

2.3.5. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии и причинах 

отсутствия Воспитанника. Перед выходом из отпуска представить Исполнителю заключение 

о состоянии здоровья ребенка, в котором должны содержаться результаты необходимых 

анализов. 

2.3.6. При отсутствии ребенка в Детском саду более трех рабочих дней по любой причине, 

предоставить Исполнителю справку из медицинского учреждения. 

2.3.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и возмещать ущерб, причиненный 

Воспитанником имуществу Исполнителя. 

2.3.8. Взаимодействовать с Исполнителем, оказывать посильную помощь в  реализации задач 

по охране жизни и здоровья ребенка, его оздоровлению. 

2.3.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика, Воспитанника. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.4.2. Оказывать спонсорскую помощь в реализации уставных задач Исполнителя.  

2.4.3. В одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор при условии 

предварительного письменного уведомления Исполнителя об этом за 10 дней до даты 

расторжения договора. 

3. Стоимость услуг и порядок расчетов.

3.1. Плата за услуги по содержанию, присмотру и уходу за Воспитанниками состоит из 

родительской платы и возмещения расходов до полной  стоимости затрат на содержание 

ребенка в детском саду. На момент заключения настоящего договора общая ежемесячная 

сумма составляет ____________ (____________________________________) рублей. 

3.2. Оплата оказываемых услуг производится Заказчиком не позднее с 25-го числа текущего 

месяца по 10-е число следующего месяца (т. е. сумма вносится за месяц вперед) 

перечислением денежных средств на расчетный счет или наличными в кассу Исполнителя. 

3.3.В случае несвоевременной оплаты родители обязаны уплатить пени в размере 1 % за 

каждый просроченный день в течении 14 календарных дней. 

3.4.В случае неоплаты услуг по содержанию, присмотру и уходу за Воспитанником в течение 

двух недель после установленного настоящим договором срока, или не оплаты по 

неуважительной причине, Воспитанник временно не принимается в детский сад до погашения 

долга. При непогашении долга в течение 60 календарных дней Договор прекращает свое 

действие, в соответствие с п. 2.2.5, и Воспитанник отчисляется из учреждения. 

3.5. Перерасчёт денежных средств производится из расчёта 100 рублей в день, включая 



расходы за питание и только в случаях отсутствия ребенка в детском саду по причине 

болезни, при наличии медицинского документа, либо карантина в детском саду. 

3.6. В целях сохранения за Воспитанником места в Детском саду, Заказчик вносит плату 

за пропущенный месяц пропуска посещения детского сада, в размере 17000-00 рублей 

ежемесячно. 

3.7. Сумма ежемесячной услуги увеличивается, в случае отсутствия родителей и нахождения 

ребенка в группе после 19-00 по уважительным причинам, согласованным с Исполнителем 

в размере 300 (Триста рублей) / час. 

4. Основания изменения и расторжения договора, порядок разрешения споров.

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и условиями настоящего договора. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут в следующих случаях: 

- по соглашению сторон;

-по инициативе одной из сторон по основаниям и в порядке, предусмотренном действующим

законодательством Российской Федерации.

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика при условии

письменного уведомления Исполнителя не менее, чем за 10 дней до даты расторжения

договора.

4.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор, если

Заказчик более 1 раза нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору,

предусмотренные п. 4.2. настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств

Исполнителем и нарушает права и законные интересы воспитанников и работников

Исполнителя.

4.4. Если Заказчик, а равно и Воспитанник своим поведением систематически нарушает

права и законные интересы других воспитанников и  работников, Исполнитель вправе

отказаться от исполнения договора, когда после 3-х письменных предупреждений Заказчик и

Воспитанник не устранят указанные нарушения. В этом случае плата, внесенная Заказчиком

не возвращается.

4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем

Заказчика об отказе от исполнения договора.

4.6. Все спорные ситуации, возникающие в процессе оказания услуг по настоящему

договору, разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем, а случае не

достижения согласия, передаются на рассмотрение суда.

5. Ответственность сторон, обстоятельства непреодолимой силы.

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством.  

5.2. Каждая из сторон освобождается от ответственности за неисполнение обязательств  

по настоящему договору, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами 

непреодолимой силы (форс-мажор), то есть: природными стихийными явлениями 

(землетрясением, наводнением, пожаром, и т.п.); обстоятельствами общественной 

жизни (военными действиями, эпидемиями, пандемией, эпизоотией, национальными 

или отраслевыми забастовками, запретительными актами государственных органов; 

объявлениями карантина и т.п.), которые возникли после заключения настоящего Договора. 

Срок выполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут 



действовать такие обстоятельства. 

5.3. Исполнитель не несет ответственности за перебои в работе тепло, энергосетей, 

водоснабжения, канализации вследствие аварий, профилактических работ или иных причин, 

в результате которых невозможно нормальное функционирование и работа образовательной 

организации. Срок выполнения обязательств по данному Договору отодвигается соразмерно 

времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, оплата за обучение не 

возвращается. 

5.4. При изменении адреса и реквизитов, стороны обязуются извещать друг друга о таких 

изменениях в двухдневный срок. В противном случае исполнение обязательств (передача 

сообщений), по известным последним реквизитам (адресу), считаются исполненными 

надлежащим образом. 

6. Заключительные положения.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до ____________. 

6.2. При изменении адреса и реквизитов, стороны обязуются извещать друг друга о таких 
изменениях в двухдневный срок. В противном случае исполнение обязательств (передача 
сообщений), по известным последним реквизитам (адресу), считаются исполненными 

надлежащим образом. 
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному  

экземпляру для каждой из сторон. 
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 
составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.  

7. Адреса и платежные реквизиты сторон:

Исполнитель: 

АНО ДО «Развитие» - Детский сад» 

г. Самара ул. Мориса Тореза 26 Б 

ОГРН 1196313019704 

ИНН 6319237485 

КПП 631901001 

Расчетный счет №40703810554400002475 

В OO ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО 

СБЕРБАНК 

Корсчет№ 30101810200000000607 

БИК 043601607 

Заказчик: 

Ф.И.О.: _______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

________________________ г.р. 

Паспорт серия ______номер ____________ 

Выдан: _______________________________ 

______________________________________ 

__________________________ 

Код подразделения: _____________________ 

Адрес: _______________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контакты: 

______________________________________ 

______________________________________ 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

Исполнитель: 

Заказчик: 

Директор АНО ДО «Развитие» - Детский сад» 

______________ Рахманова Л.Ю. 





Согласие на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________________________ (ФИО) 

______________________________(адрес места регистрации) Паспорт: серия ______ 

№ ____________ выдан _______________________________________________________ 

____________________________________________________(кем, когда) в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё 

согласие Автономной некоммерческой организации дошкольного образования «Развитие» - 

Детский сад», в лице директора Рахмановой Лилии Юрьевны на получение и обработку моих 

персональных данных и персональных данных моего ребенка в соответствии со следующим 

перечнем: 

−− Фамилия, имя и отчество воспитанников и их родителей (законных представителей); 

−− Дата рождения воспитанников; 

−− Паспортные данные родителей (законных представителей) воспитанников; 

−− Домашний адрес воспитанников и их родителей (законных представителей); 

−− Контактный телефон родителей (законных представителей); 

−− Место рождения воспитанников и их родителей (законных представителей); 

−− Сведения о семейном положении родителей (законных представителей); 

−− Информация о состоянии здоровья воспитанника — в целях оформления личного дела 

ребёнка, оформления документов для получения компенсации части родительской 

платы, ведения статистики. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупреждён(а). 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 

выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу 

третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий  с моими персональными данными, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован(а), что обработка моих персональных данных будет производиться, 

как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки моих персональных данных, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. Согласие может 

быть отозвано по моему письменному заявлению. Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, 

я действую по собственной воле и в своих интересах. 

«___» ___________ 20___ года. 

_________________________ (_________________________) 


