Договор №______
об оказании платных услуг по присмотру и уходу

г. Москва

___________________ 201___ г.

Автономная некоммерческая организация Дошкольная образовательная организация
«Розовый слоненок», осуществляющая образовательную деятельность на основании
Лицензии № 036103 от 14 апреля 2015 года, выданной Департаментом образования города
Москвы (срок действия – бессрочно) в лице Президента Осадчук Лианы Владимировны,
действующего на основании Устава, именуемая далее «Детский сад», «Исполнитель», с
одной стороны, и ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», «Родитель», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», в интересах потребителя
_____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения)

именуемого в дальнейшем «Ребёнок», в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», уставом и
иными локальными нормативными актами Детского сада, заключили настоящий Договор
о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную услугу по присмотру и уходу за
Ребенком во время его пребывания в Детском саду в группе кратковременного
пребывания, а Заказчик оплатить услугу, оказанную его Ребенку в Детском саду, а именно:
- реализовать комплекс мер по организации питания и (или) хозяйственно-бытового
обслуживания Ребенка, обеспечению соблюдения ими личной гигиены и режима дня;
- создавать безопасные условия содержания Ребенка в соответствии с
установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье Ребенка.
1.2. Услуга оказывается в групповой и (или) индивидуальной форме в соответствии с
утверждённым Исполнителем планом и (или) расписанием с _____________________
201__ г по _________________ 201___ г. (за исключением выходных и праздничных дней,
форс-мажорных обстоятельств).
2. Обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Ребенка в группу кратковременного пребывания.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее качество и предоставление услуг,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора.

2.1.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены действующим
законодательством Российской Федерации.
2.1.4. Обеспечить для оказания услуг Ребенка помещением, соответствующим
санитарным и гигиеническим требованиям, иным правилам.
2.1.5. Проявлять уважение человеческого достоинства и личности Ребенка, защиту
от физического и психического насилия, оскорбление, охрану жизни и здоровья,
эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Сохранять место за Ребенком в случае пропуска по уважительным причинам
при условии своевременной и в полном объёме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1
настоящего договора.
2.1.7. Принимать от Заказчика плату за оказанные услуги.
2.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку услуг в объеме,
предусмотренных п. 1.1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
услуг.
2.1.9. Предоставить и обеспечить реализацию Ребенку прав в соответствии с
действующим законодательством.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Ребенку услуги в размере и
порядке, определенными настоящим Договором, а также предоставлять платежные
документы, подтверждающие такую оплату.
2.2.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка.
2.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно-хозяйственному,
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.2.5. Обеспечить посещение Ребенком группы кратковременного содержания
согласно расписанию.
2.2.6. Обеспечивать подготовку Ребёнка к пребыванию в группе в соответствии с
рекомендациями и (или) заданиями педагогических работников.
2.2.7. Обеспечить Ребенка предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту
и потребностям Ребенка.
2.2.8. Встречать Ребенка сразу после окончания оказанной услуги по присмотру и
уходу.
2. Права Сторон
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Самостоятельно оказывать услуги, осуществлять контроль за качеством услуг.
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат работников и персонала, привлечённых к
работе по предоставлению услуг, при возникновении необходимости решать вопрос о
замене педагогического работника.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1 настоящего
Договора.
3.2.2. Обращаться к педагогическим работникам Исполнителя по вопросам,
касающимся Ребенка.
3.2.3. Получать полную и достоверную информацию об уровне умений и навыков
своего Ребенка.

3.3. Ребенок вправе:
3.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг.
3.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами
Детского сада, имуществом Исполнителя.
3.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами
Детского сада, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях,
организованных Исполнителем.
3.3.4. Получать полную и достоверную информацию о навыках и компетенциях
ребенка, а также о критериях диагностики этих навыков.

4.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Стоимость услуги, указанной в настоящем Договоре на период с «_» октября
20__ года по __1» мая 20__ года, составляет сумму в размере ____ рублей __ копеек
сумма прописью), НДС не облагается (п.п.14 п.2 ст.149 НК РФ). Расчет безналичный.
4.2. Услуга оплачивается в следующем порядке:
Сумма оплаты 1-го платежа составляет _____ (сумма прописью) рублей.
Сроки внесения 1-го платежа при заключении Договора: не позднее трех
календарных дней до начала оказания услуги по присмотру и уходу.
Сроки внесения последующих платежа: сумма _____ (сумма прописью) рублей
вносится на счет Детского сада в срок до 30.04.2016 года равными ежемесячными
платежами по ______ (сумма прописью) рублей авансовым способом до последней даты
каждого месяца.
4.3. Сумму за услугу по присмотру и уходу возможно внести единовременным
платежом за счет материнского капитала.
4.4. В случае прекращения получения Ребенком услуг по уходу и присмотру в
Детском саду (в связи с отчислением, смертью, объявлением ребенка умершим или
признанием безвестно отсутствующим) либо при расторжении Договора № ______ от
____г., если сумма средств, перечисленная на счет Детского сада на присмотр и уход
ребенка, превышает сумму фактических расходов на цели, указанные в Договоре,
неиспользованные средства подлежат возврату Детским садом в территориальный орган
Пенсионного фонда Российской Федерации.
4.5. В случае превышения перечисленных по Договору сумм материнского
(семейного) капитала над фактическими расходами на цели, указанные в Договоре,
излишне перечисленные средства учитываются при оплате последующих периодов.
4.6. Оплата услуг подтверждается Заказчиком путём предоставления Исполнителю
квитанции.
4.7. Исполнитель вправе снизить стоимость услуги по Договору по основаниям и в
порядке, предусмотренном локальным нормативным актом Детского сада.
4.8. Детский сад вправе изменять размер оплаты услуги по уходу и присмотру,
уведомив об этом Родителя надлежащим образом за 10 календарных дней.
5. Основания и порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

5.4. Действие Договора прекращается досрочно:
5.4.1. по инициативе Заказчика;
5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Ребенка или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Ребенка и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя;
5.4.3. по инициативе Исполнителя при неоплате Заказчиком услуг в соответствии с
условиями Договора.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения убытков.
5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
6. Ответственность Сторон по Договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания не в полном объеме,
Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания услуги.
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги.
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение одного месяца недостатки услуги не устранены
Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной услуги.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во
время оказания услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги;
6.4.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.
7. Срок действия Договора и иные условия
7.1. Договор вступает в силу со дня его заключения (подписания) Сторонами и
действует по полного исполнения Сторонами своих обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
один экземпляр хранится у Заказчика, другой - у Исполнителя.
7.3. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения
настоящего Договора.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Детский сад
Автономная некоммерческая организация
Дошкольная образовательная организация
«Розовый слоненок»
Юр. адрес: РФ, 115612, г. Москва, ул.
Братеевская, д. 21, корп. 4, кв. 59
Факт. адрес: РФ, г. Москва, ул. Верхние поля,
д. 31, к. 3
Тел. (499)784-1501
ИНН 7718254942
КПП 772401001
ОГРН 1037718045793
р/с 40703810801060000011 в ОАО «Банк
Москвы», г. Москва
к/с 30101810500000000219
БИК 044525219

Заказчик
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Президент АНО ДОО «Розовый слоненок»

Контактные телефоны заказчика:
______________________________________
______________________________________
(сотовый, домашний)

_______________________/Л.В. Осадчук/

(фамилия, имя, отчество, степень родства)

Паспорт: серия _______________________
№ ____________________________________
Дата выдачи ___________________________
Кем выдан _____________________________
______________________________________
______________________________________
Потребитель (Ребёнок)
______________________________________
______________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

Адрес
места
жительства
(места
нахождения заказчика): ________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________

Подпись: ______________________________

