
 «Договор № __________ об образовании  

по образовательным программам дошкольного образования» 

 

г. Нягань «____»______________20____г. 

 

Я, гр.________________________________________________________________(мать/отец), 

паспорт серии_____ номер ________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», проживающий(ая) по 

адресу: _____________________________________________________________, с одной стороны и             

ИП Белоусова Екатерина Дмитриевна, действующая на основании свидетельства ОГРНИП 

317861700047906, выдан инспекцией ФНС России №3 по Ханты-Мансийскому Автономному округу-

Югре 27 июня 2017 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1. 1.1.«Исполнитель обязуется оказать Воспитаннику ________________________________________ 

_______________________________________________ (ФИО, дата рождения) 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), а также услуги по 

кормлению, организации сна и прогулок ребенка в период пребывания ребенка в частном детском саду 

«Семицветик» в соответствии с установленными рабочими днями и режимом работы Исполнителя, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить оказанные услуги на условиях и в сроки, оговоренные 

договором.  

Исполнитель обязуется оказать услуги по сохранению за ребенком места в частном детском 

саду «Семицветик» в следующих случаях: 

 карантина, установленного в частном детском саду «Семицветик»; 

 прохождения санаторно-курортного лечения ребенком, по направлению врача;  

 оплачиваемого отпуска Заказчика при условии предоставления подтверждающих документов. 

Под сохранением за ребенком места в частном детском саду «Семицветик» стороны 

подразумевают оплату Заказчиком услуг по предоставлению ребенку спального места-кроватки, 

постельных принадлежностей, мест для хранения вещей, личных предметов гигиены, хранения 

личных вещей и предметов ребенка, в размере 50 % от стоимости полного содержания ребенка в месяц 

без фактического присутствия ребенка в группе частного детского сада «Семицветик» до момента 

окончания карантина,  санаторно-курортного лечения, оплачиваемого отпуска Заказчика. 

Сохранение места за ребенком осуществляется только на период, подтвержденный 

документально, при отсутствии документального подтверждения оплата услуг производится в полном 

объеме вне зависимости от причин отсутствия ребенка, а оказанные услуги признаются сторонами 

надлежащим образом оказанными и подлежащими оплате в полном объеме.» 

1.2. Сторонами оговорено, что рабочими днями Исполнителя являются Понедельник, Вторник, 

Среда, Четверг, Пятница, кроме выходных праздничных дней, согласно производственному 

календарю утвержденному постановлением Правительства РФ на текущий год. В случае переноса 

рабочего дня на субботу или воскресенье в соответствии с постановлением Правительства РФ, 

указанная суббота/воскресенье признается сторонами рабочим днем Исполнителя и включается в 

общее число рабочих дней текущего месяца.  

1.3. Исполнитель имеет право уступить права и обязанности по указанному договору третьим 

лицам без согласия Заказчика. Исполнитель имеет право без согласия Заказчика привлекать к полному 

или частичному исполнению обязанностей по договору третьих лиц, в том числе на условиях 

аутсорсинга. При полной или частичной уступке прав и обязанностей третьим лицам третьи лица несут 

самостоятельную ответственность перед Заказчиком в полном объеме. 

1.4. График работы Исполнителя определен сторонами с 07.00 до 19.00 часов местного 

времени. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить ребенка Заказчика в течение одного рабочего дня с даты подписания 

настоящего договора в группу пребывания с 07.00 до 19.00 местного времени. 



Организовать досуг ребенка на территории частного детского сада «Семицветик»,  

находящийся  по адресу г.Нягань, 1-й микрорайон, д. 27, пом. 1. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность в рамках реализации 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Организовать предметно-развивающую среду, исходя из возраста ребенка (помещение, оборудование, 

игры, игрушки) 

2.1.3. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом и индивидуальными 

особенностями, предоставить в пользование ребенка индивидуальное место для сна, хранения личных 

вещей и одежды.   

2.1.4. Организовать сбалансированное питание, обеспечить соблюдение режима питания и 

качества с учетом продолжительности пребывания ребенка в частном детском саду «Семицветик». 

2.1.5. Соблюдать распорядок дня и питания в частном детском саду «Семицветик». 

2.1.6. Сохранять за ребенком место в случае нахождения ребенка на санаторно-курортном 

лечении, подтвержденным соответствующими документами, установленного в частном детском саду 

«Семицветик»  карантина, оплачиваемого отпуска его родителей при условии своевременной оплаты 

места в соответствии с настоящим договором и соблюдении требований по предварительному 

уведомлению Исполнителя. 

2.1.7.  Следить и поддерживать порядок, опрятный внешний вид, чистоту рук, лица и других 

частей тела ребенка, менять подгузники, подмывать водой и (или) салфетками, постепенно приучать 

к гигиене и санитарии с учетом особенностей ребенка и его возраста. 

2.1.8. Оказывать посильную квалифицированную помощь родителю в воспитании ребенка. 

2.1.9. Осуществлять постоянный надзор за ребенком, обеспечивая его безопасность на период 

пребывания в частном детском саду «Семицветик». 

2.1.10.   Незамедлительно сообщать родителям обо всех чрезвычайных ситуациях. В случае 

необходимости вызвать бригаду скорой медицинской помощи для оказания ребенку первой, 

экстренной медицинской помощи. 

 При невозможности незамедлительно связаться с Заказчиком или родителями ребенка оказать 

в случае угрозы жизни и здоровью ребенка экстренную, первую медицинскую помощь до прибытия 

бригады скорой помощи, в случае наступления ангионевротического отека допускается однократное 

применение антигистаминного препарата для исключения случая удушья.  

__________________ с настоящим пунктом ознакомлен, подпись Заказчика. 

 

 Необходимость проведения экстренной медицинской помощи оценивается воспитателем 

самостоятельно с учетом состояния здоровья ребенка. Указанная медицинская помощь признается 

сторонами необходимой и не рассматривается как медицинское вмешательство, за действия 

сотрудников скорой медицинской помощи, прибывших на место,  Исполнитель ответственности не 

несет.  

2.1.11. Организовывать прогулки в соответствии с погодными условиями. При обнаружении 

Исполнителем несоответствия одежды ребенка погодным условиям (одет в промокающую обувь при 

дождливой погоде или мокром снеге, недостаточно тепло одет в зимнее/осеннее время года, 

отсутствует головной убор, необходимый в указанное время года), или при отсутствии у ребенка 

сменной сухой одежды, в случае если ребенок намочил прежнюю, воспитатель имеет право 

ограничить прогулку ребенка.    

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Расторгнуть договор при неисполнении (ненадлежащем исполнении) обязательств по 

оплате услуг Исполнителя в установленный договором срок. 

2.2.2. В одностороннем порядке изменить стоимость нахождения ребенка в частном детском 

саду «Семицветик», при существенном изменении стоимости питания, содержания помещений, и 

иных обстоятельств, предупредив Заказчика за один месяц путем размещения соответствующего 

объявления в помещении частного детского сада «Семицветик» либо предоставив уведомление под 

роспись. 

2.2.3. Самостоятельно выбирать время, продолжительность и маршрут прогулок при 

соответствующей погоде. 

2.2.4. Самостоятельно выбирать продукты и составлять меню с учетом 

аллергии/непереносимости продуктов  ребенка, о которых Исполнителю известно. 



2.2.5. Отчислить ребенка из частного детского сада «Семицветик» при наличии медицинского 

заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в частном 

детском саду «Семицветик». 

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

заболевания или инфекции.  

 К видимым признакам простудного или иного заболевания или инфекции стороны относят 

также кашель, покраснение глаз, выраженная слабость, повышенная утомляемость ребенка, жалобы 

ребенка на боли различного характера, повышение температуры тела, выраженная сыпь на лице и теле, 

коньюнктивит глаз, герпесные высыпания горла, губ, носа, видимое отделяемое из глаз, носа. 

 В случае обнаружения признаков болезни в течение дня, Исполнитель немедленно сообщает 

Заказчику. Заказчик обязуется незамедлительно забрать ребенка в целях исключения распространения 

заболевания или инфекции на других детей в группе. 

 Исполнитель имеет право оградить ребенка с признаками заболевания или инфекции от 

контакта с другими детьми, вызвать скорую медицинскую помощь при подозрении у ребенка острого 

инфекционного заболевания, ротавирусной инфекции при выраженной диарее, рвоте, потере сознания 

(исключить обезвоживание ребенка).  

2.2.7. Обсуждать и анализировать с Заказчиком процесс развития и воспитания ребенка. 

2.2.8. Привлекать к работе с ребенком специалистов частного детского сада «Семицветик» 

таких как психолог, логопед и других, привлекать для осмотра ребенка педиатра, медицинскую сестру. 

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

дополнительных детских мероприятий (посещение культурно-развлекательных учреждений города), 

согласовывать целевые расходы. 

2.3. Исполнитель не имеет права: 

2.3.1. Оставлять ребенка без присмотра, неуважительно или грубо относиться к нему. 

2.3.2. Давать лекарства, за исключением случая ангионевротического отека в соответствии с 

п.2.1.11 и при оказании первой медицинской помощи. 

2.3.3. Давать еду и напитки при наличии запрета Заказчика. 
2.3.4. Передавать ребенка неустановленным лицам без согласия Заказчика. 

2.4. Заказчик обязуется: 

2.4.1. Своевременно осуществлять расчет с Исполнителем за предоставляемые услуги в сроки 

и на условиях, оговоренных настоящим Договором.  

2.4.2. При нарушении указанного срока оплаты Заказчик несет ответственность в виде 

неустойки в размере  70 (семидесяти) рублей за каждый день просрочки. Выплата неустойки 

осуществляется на основании выставленной Исполнителем претензии. 

2.4.3. Выполнять условия настоящего договора, соблюдать режим работы частного детского 

сада «Семицветик». 

2.4.4. Лично передавать и забирать ребенка у сотрудников частного детского сада 

«Семицветик», не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18-летнего возраста и лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.  

2.4.5. Письменно информировать Исполнителя о третьих лицах, имеющих право передавать и 

забирать ребенка. Исполнитель оставляет за собой право потребовать документы, удостоверяющие 

личность у лиц, забирающих детей. Исполнитель оставляет за собой право не передавать ребенка в 

руки неустановленного лица.  

2.4.6. Приводить ребенка в частный детский сад «Семицветик» в опрятном виде, чистой одежде 

и обуви, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, с учетом сезонных 

и погодных условий. Обеспечить ребенка сменной одеждой и обувью, необходимыми средствами 

гигиены. 

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя и его воспитанников, компенсировать 

материальный ущерб, причиненный ребенком по его вине как имуществу Исполнителя, так и третьим 

лицам, воспитанникам группы. 

2.4.8. Своевременно обеспечивать ребенка подгузниками, средствами личной гигиены, сменной 

одеждой. При нарушении указанного пункта ответственности у Исполнителя в указанной части по 

уходу за ребенком не наступает. 

2.4.9. Своевременно сообщать Исполнителю обо всех недомоганиях, хронических 

заболеваниях, аллергии и непереносимости продуктов у ребенка, предоставлять информацию об 



указанных заболеваниях, при этом Исполнитель не берет на себя обязательства по систематическому 

лечению ребенка указанными препаратами, имеет право отказаться от использования указанных 

препаратов на период нахождения ребенка в частном детском саду «Семицветик». Заказчик 

самостоятельно несет ответственность за здоровье и благополучие ребенка с учетом особенностей 

состояния его здоровья, периодов обострения болезни.  

 Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии и причинах отсутствия ребенка не 

позднее 9.00 часов утра текущего дня. Заказчик обязан сообщить Исполнителю об окончании отпуска 

или болезни ребенка не позднее 13.00 часов дня, предшествующего дню выхода ребенка. 

2.4.10. При отсутствии ребенка в частном детском саду «Семицветик» в течение 3-х дней 

подряд по любой причине предоставить Исполнителю справку от участкового педиатра о состоянии 

здоровья ребенка, справку об эпидемическом  благополучии. При отсутствии указанных документов 

Исполнитель оставляет за собой право не принимать ребенка в группу во избежание инфицирования 

других детей в группе, при этом услуги рассматриваются сторонами как оказанными надлежащим 

образом и в полном объеме и подлежащих оплате в полном объеме.    

2.4.11. Не предпринимать действий по дискредитации сотрудников в глазах ребенка. Культурно 

и уважительно общаться с сотрудниками, детьми и их родителями. 

2.4.12. Обеспечить регулярную посещаемость ребенком детского сада, не допускать пропуски 

ребенком посещения частного детского сада «Семицветик» без уважительных причин, самостоятельно 

следить за состоянием здоровья ребенка, осуществлять необходимое лечение присутствующих 

заболеваний. 

2.4.13. Предварительно сообщать Исполнителю о предстоящем выходе ребенка после отпуска 

или болезни для своевременной постановки на питание. 

2.4.14. Соблюдать режим и график работы детского сада, приводить и забирать ребенка лично 

в установленные договором сроки. 

2.4.15. Одевать ребенка по погоде с учетом особенностей его закаливания, состояния здоровья 

и предпочтений, предоставлять своевременно сменную одежду, обувь. 

2.4.16. Заказчик обязуется своевременно сообщать Исполнителю об изменении своих 

контактных телефонов, сообщать о причинах отсутствия ребенка, своевременно предоставлять 

необходимые заявления и уведомления. 

2.4.17. Заказчику запрещается приносить и оставлять ребенку мобильный телефон, ювелирные 

изделия и бижутерию, травмоопасные/острые игрушки и предметы. В противном случае Исполнитель 

не несет ответственности за указанные предметы и их сохранность, за вред, причиненный указанными 

предметами другим детям. Ответственность за причинение вреда запрещенными предметами несут 

родители ребенка. 

2.4.18. При обнаружении в течении дня признаков острого инфекционного заболевания, 

ротавирусной инфекции или повышении температуры тела ребенка выше 37 градусов, Заказчик 

обязуется незамедлительно забрать ребенка в целях исключения распространения заболевания или 

инфекции на других детей в группе. 

2.5. Заказчик имеет право:  

2.5.1. Вносить предложения по улучшению работы частного детского сада «Семицветик» и по 

организации дополнительных услуг. 

2.5.2. Заслушивать отчеты сотрудников частного детского сада «Семицветик» по работе с 

детьми. 

3. Порядок расчетов: 

3.1. Заказчик обязуется не позднее 1 (первого) числа следующего месяца произвести 100 %  

предоплату за оказываемые Исполнителем услуги, путём внесения денежных средств в кассу 

Исполнителя 

Родительская плата составляет 8 000 (восемь тысяч) руб. в месяц, из них: 

 компенсация части родительской платы за счет «Сертификата дошкольника» – 4 000 (четыре 

тысячи) руб.; 

 услуги по присмотру и уходу за детьми в группе с 07.00 до 19.00 – 4 000 (четыре тысяч) руб.  

Стоимость услуги по сохранению места за ребенком на период нахождения ребенка на 

санаторно-курортном лечении, при карантине в частном детском саду «Семицветик» и отпуске: 

 группа с 07.00 до 19.00 – 50 % стоимости содержания в месяц, т.е. 2000 руб. 



3.1. В случае отсутствия ребенка по причине болезни в текущем месяце, подтвержденной 

справкой участкового педиатра, оплата стоимости за следующий месяц осуществляется следующим 

образом: 

 группа с 07.00 до 19.00 – 4 000 (четыре тысячи) руб. минус 50 руб. умноженные на количество дней 

болезни в предыдущем месяце; 

3.2. Расторжение договора возможно по инициативе Заказчика и по инициативе Исполнителя. 

Расторжение договора оформляется сторонами письменно.  

3.3. Стороны договорились о строгом соблюдении предварительного уведомления о 

расторжении договора по инициативе Заказчика за 14 календарных дней до предполагаемой даты 

расторжения. Не допускается нарушение уведомительного порядка расторжения договора по 

инициативе Заказчика. Уведомление осуществляется путем личной подачи письменного заявления 

Заказчиком в адрес Исполнителя. Подтверждением направления указанного уведомления является 

запись в журнале учета входящей корреспонденции Исполнителя, отметка на уведомлении о 

получении с подписью уполномоченного лица и проставлением текущей даты подачи. Допускается 

направление уведомления также заказным письмом с описью вложения, факсимильным 

направлением.  

3.4. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика, Заказчик обязан 

уведомить Исполнителя о расторжении договора не позднее 14 календарных дней до предполагаемой 

даты расторжения. При несоблюдении указанного порядка уведомления Заказчик не имеет права 

требовать расторжения договора, и обязан произвести оплату услуг вне зависимости от посещения 

ребенком группы.  

3.5. При соблюдении Заказчиком 14-ти дневного уведомления договор считается расторгнутым 

по истечении указанных 14 календарных дней вне зависимости от фактической посещаемости группы 

ребенком. Заказчик имеет право приводить ребенка в группу или не приводить по своему усмотрению 

в указанные 14 календарных дней. Если ребенок не посещал группу в течение указанных 14 

календарных дней с даты уведомления о расторжении договора, указанные 14 календарных дней все 

равно подлежат оплате Заказчиком в соответствии с п.3.1 договора.  При нарушении указанного срока 

оплаты Заказчик несет ответственность в виде неустойки в размере  70 (семидесяти) рублей за каждый 

день просрочки. Выплата неустойки осуществляется на основании выставленной Исполнителем 

претензии. 

3.6. Расторжение договора по инициативе Заказчика без уведомления за 14 календарных дней 

сторонами не допускается.  

3.7. В случае, если Заказчик не произвел оплату за текущий месяц в установленный срок, 

ребенка в группу не приводит, о причинах отсутствия Исполнителю не сообщил, Исполнитель имеет 

право расторгнуть договор по своей инициативе, при этом за Заказчиком сохраняется обязанности по 

оплате услуг за весь период действия договора вне зависимости от фактического посещения ребенком 

группы до даты его расторжения.  

3.8. Оплата производится Заказчиком ежемесячно. 

5. Срок действия договора: 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2022, если по 

окончании срока действия договора ни одна из сторон не заявила о его расторжении, договор считается 

пролонгированным еще на один год на тех же условиях. В части ответственности за несвоевременную 

оплату договор действует до полного исполнения Заказчиком своей обязанности по оплате.       

5.2. В случае систематического нарушения Заказчиком условий настоящего договора 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, при этом договор считается исполненным 

надлежащим образом и подлежащим оплате в полном объеме, а оплаченная ранее Заказчиком 

стоимость услуг возврату не подлежит. 

5.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 

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

разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем. В случае возникновения спора 

сторонами определена подсудность по месту фактического нахождения частного детского сада 

«Семицветик». 

5.5. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах 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. Стороны не  несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее 

исполнение  обязательства по настоящему  договору, если  докажут, что это произошло вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой  силы (форс- мажор), 

возникших  после  заключения  настоящего  Договора  в  результате событий чрезвычайного 

характера, которые Стороны  не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, 

и  Стороны  предприняли  все возможные и зависящие от них меры по 

надлежащему  исполнению  своих обязанностей. К форс-мажорным обстоятельствам  относятся, в 

частности: военные  действия, воздействие  сил  природы  (землетрясение,  наводнение  и 

т.д.),  решения государственных органов.  

5.8. О наступлении  форс-мажорных обстоятельств, Стороны должны уведомить друг друга 

незамедлительно.  

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

Заказчик Исполнитель 

 

паспорт: 

 

 

ИП Белоусова Екатерина Дмитриевна, 

Частный детский сад «Семицветик» 

адрес: г.Нягань, 1-й микрорайон, д. 27, пом. 1 

Контактная информация: 

e-mail:  

моб.:  

дом.:  

Контактная информация: 

e-mail: semitsvetik_86@bk.ru  

моб.: +7(950)5321878; 8 (34672) 2-69-79 

 

 

____________________/____________/ 

 

____________________/_____________/ 

 

СПИСОК ЛИЦ,  

уполномоченных Заказчиком приводить и забирать ребенка из  

частного детского сада «Семицветик»: 

1. Фамилия, имя, отчество:___________________________________________________________, 

день, месяц, год рождения: ______________________________________________ г.р.,  

паспорт: серия _________ № _________, 

выдан_________________________________________________________________________________,  

контактный телефон _______________________________________.  

 

2. Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________________, 

день, месяц, год рождения: ______________________________________________ г.р.,  

паспорт: серия _________ № _________,  

выдан_________________________________________________________________________________,  

контактный телефон _______________________________________.  

mailto:semitsvetik_86@bk.ru

