
 

ДОГОВОР 

об оказании  услуг  №  

г. Самара                                                                                                       «__» __________ ______ 

 

 Общество с ограниченной ответственностью «АКАДЕМИЯ» в лице Генерального 

директора Богдановой Елены Сергеевны (далее также – Исполнитель), действующей на 

основании Устава и лицензии 63Л01№0003106, выданной «19» апреля 2019 года 

Министерством образования и науки Самарской области, с одной стороны и законные(й) 

представители(ь) несовершеннолетнего  

                    ____________________________________________________________________ 
                                                              (ФИО несовершеннолетнего в родительном падеже) 

     мать- ________________________________ (т_______________) 
     (ФИО и статус законных представителей несовершеннолетнего) 

               отец-____________________________________ (т______________) 
 (далее также – Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в РФ», ФЗ «О защите прав потребителей», а также 

Правилами утв. Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. №706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  

-образовательные услуги не ниже требований государственных стандартов, 

предусмотренных действующим законодательством, услуги по присмотру и уходу, 

основанные на сохранении и безопасности жизни ребенка, уважении к его личности, 

недопущении любых форм физического и психологического насилия, укреплении 

нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального благополучия ребенка 

с учетом его индивидуальных особенностей и услуги по содержанию ребенка. 

1.2. Услуги  оказываются в частном детском саду ООО «АКАДЕМИЯ» по адресу: г. 

Самара, ул. Солнечная д. 8  (далее – «Детский сад»). Перечень образовательных услуг и срок 

обучения установлен в соответствии с учебным планом. 

1.3. При предоставлении иных услуг, предоставляемых Исполнителем, услуги 

оплачиваются Заказчиком отдельно. 

1.4. Услуги по присмотру и уходу за ребенком в Детском саду оказываются 5 раз в неделю 

(выходные: суббота, воскресенье), за исключением праздничных дней с 7.30 до 19.00.  

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить ребенка Заказчика, в Детский сад в группу, соответствующую возрасту 

ребенка и учебной программе. 

2.1.2. Оказывать услуги качественно. 

2.1.3. Оказывать услуги в полном объеме в течение срока действия Договора. 

2.1.4. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

ребенка; его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его способностей 

и интересов; осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его 

развития; заботиться об эмоциональном благополучии ребенка; осуществлять уход и присмотр 

за ребенком.  



 

2.1.5. Обеспечить в помещении условия, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащения, соответствующие обязательным нормам и правилам 

безопасности при эксплуатации.  

2.1.6. Прогулку ребенка осуществлять исключительно на специально предназначенной 

территории под пристальным вниманием.  

Исполнитель по своему усмотрению вправе отказаться от проведения уличной прогулки 

в случае плохих погодных условий в течение дня пребывания (дождливой, морозной, ветреной 

и знойной погоды). 

2.1.7. Уважительно относится к личности ребенка и его законным представителям, 

оберегать несовершеннолетнего от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка, развитие его творческих способностей и 

интересов. 

2.1.8. Исполнитель обязан обеспечить ребенка Заказчика медицинским обслуживанием: 

проводить профилактические, оздоровительные и санитарно-гигиенические мероприятия. 

Исполнитель не предоставляет услуг по лечению несовершеннолетних. 

2.1.9. Исполнитель обязан обеспечить ребенка Заказчика полноценным, 

сбалансированным четырехразовым питанием, необходимым для его роста, и развития. 

2.1.10. Исполнитель обязан ознакомить Заказчика с Уставными документами, со сроками 

действия лицензии на ведение образовательной деятельности, в т.ч. и в случаях 

приостановлении срока действия лицензии или аннулирования ее, либо прекращения 

деятельности образовательного учреждения, ознакомить с учебным планом образовательного 

учреждения (в котором отражен уровень и направленность образовательных программ), 

предоставить достоверную информацию об оказываемых образовательных услугах.  

2.2. Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Запрашивать у Заказчика документы, имеющие отношение к процессу пребывания 

ребенка.  

2.2.3. Отказать представителю Заказчика в просьбе присутствовать в помещении, на 

прогулке, а также вправе приводить или забирать ребенка, если он не вписан в п.3.10 

настоящего договора или не имеет документа, удостоверяющего личность. 

2.2.4. Вносить рекомендации по совершенствованию условий развития ребенка. 

2.2.5. Вносить изменения в условия настоящего договора с согласия Заказчика.  

2.2.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно, 

-  уведомив об этом Заказчика: за 30 дней; 

- в связи с достижением малолетнего возраста, необходимого для обучения в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования; 

- по желанию родителей (законных представителей) на основании заявления. 

- при ненадлежащем исполнении Заказчиком обязанностей, предусмотренными 

настоящим договором. 

Исполнитель вправе изменять график посещения ребенка Заказчика, при наличии 

объективных обстоятельств. Исполнитель вправе уведомить Заказчика об изменении графика 

посещения образовательного учреждения, как заблаговременно, так и в день поступления 

ребенка в учреждение, при наличии форс-мажорных обстоятельств. 

2.3. Исполнитель не принимает ребенка Заказчика в образовательное учреждение при 

наличии признаков болезненного состояния последнего. При отсутствии ребёнка более 5-ти 

дней подряд Заказчику необходимо предоставить справку из медицинского учреждения. В 

случае отсутствия справки несовершеннолетний не принимается в Детский сад. В случае 

появления у ребёнка симптомов заболевания мед.персонал Детского сада незамедлительно 

информирует родителей (законных представителей). Родители ребёнка обязаны в течение 2 



 

часов забрать ребёнка из Детского сада, при необходимости он будет находиться в кабинете 

для изоляции заболевших детей. По истечении 2 часов, каждый последующий час 

оплачивается дополнительно. Оплата производится как за целый час в размере 200 (Двести) 

рублей. Начисление включается в оплату услуги за следующий месяц автоматически. 

2.4. Исполнитель имеет право не передавать ребенка Заказчику, при наличии визуальных 

признаков алкогольного или наркотического опьянения. В этом случае, исполнитель обязан 

передать ребенка Заказчика либо другим родственникам, либо представителям органов опеки 

и попечительства, либо правоохранительным органам. 

3. ПРАВА и ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1 Заказчик обязан соблюдать условия настоящего договора. 

3.2 Правом забирать детей из образовательного учреждения обладают только их 

законные представители, Заказчик обязан лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. 

В случае если несовершеннолетнего будут забирать иные лица, законные представители 

обязаны заблаговременно уведомить об этом администрацию Детского сада или воспитателя 

группы в письменном виде с указанием персональных данных гражданина. 

3.3 Заказчик обязан информировать администрацию Детского сада о причине временного 

отсутствия ребенка по телефону :89272602721 

3.4 Заказчик обязан соблюдать режим работы учреждения: приводить ребенка до 8 ч. 30 

мин. и забирать до 19 ч. 00 мин. В случае если Заказчик забирает ребёнка после 19 ч.00 мин., 

оплата производится как за целый час в размере 200 (Двести) рублей. Начисление включается 

в оплату услуги за следующий месяц автоматически. 

3.5 Заказчик имеет право вносить предложения по работе образовательного учреждения 

и предоставления услуг, участвовать в мероприятиях образовательного учреждения. 

3.6 Заказчик имеет право на предоставление информации со стороны Исполнителя о 

работе и квалификационном уровне педагогов и учреждения в целом. 

3.7 Заказчик обязан уважительно относиться к администрации Детского сада, 

воспитателям и обслуживающему персоналу. В случае невыполнения данного пункта 

договора, Заказчику будет предложено расторгнуть досрочно данный договор.  

3.8 Заказчик обязан, в случае причинения материального ущерба имуществу или 

физического насилия над работниками Исполнителя, как законным(-ми) представителем (-

ями) несовершеннолетнего, так и несовершеннолетним, оплатить ущерб в соответствии с 

требованиями законодательства РФ. 

3.9 Заказчик согласен на проведение диагностических обследований ребёнка с целью 

организации его индивидуального образовательного маршрута, на фото, видео съёмку и 

размещение фотографий и информации об участии ребёнка в различных мероприятиях, 

конкурсах, соревнованиях: на сайте, на стендах, в буклетах, в видеоматериалах Детского сада. 

3.10. Лица, имеющие право приводить и забирать ребенка: 

Статус      ФИО и телефон 

  

  

  

 

                                                          4.ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1 Заказчик оплачивает постоянную часть в размере _______________________________ 

в месяц для детей с 1-х до 8-ми лет. 

В случае невозможности исполнения договора по вине Заказчика услуги подлежат оплате 

в полном объёме. В случае невозможности исполнения договора по вине Исполнителя оплата, 



 

за эти дни не взимается. В случае, когда невозможность исполнения договора возникла по 

обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю 

понесённые расходы. 

4.2. Оплата образовательной услуги настоящего договора осуществляется 

государственными органами в виде компенсации в размере стоимости соответствующей 

региональной услуги в соответствии статьи 8 Федерального Закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

4.3. Стоимость всех услуг, оказанных по данному договору, оплачиваются Заказчиком в 

срок до 1-го числа текущего месяца. В случае, не поступления оплаты на расчётный счёт 

Исполнителя до 5-го числа следующего месяца за расчётным, несовершеннолетний в 

учреждение не принимается, до дня предоставления квитанции об оплате.  

4.5. За просрочку оплаты стоимости услуг, оказанных Исполнителем, Заказчик несет 

ответственность в размере 0,5% в день за пользование чужими денежными средствами от 

общей суммы задолженности Исполнителю. 

4.6 На момент заключения данного договора Исполнитель исключает возможность пред 

усмотрения полного объема подлежащих оказанию услуг по присмотру и уходу или 

необходимых для этого расходов, в связи с возможным существенным возрастанием 

стоимости материалов и оборудования, предоставляемых Исполнителем, а также оказываемых 

ему третьими лицами услуг. В связи с этим Исполнитель оставляет за собой право, письменно 

согласовав сумму с Заказчиком, увеличить стоимость присмотра и ухода за ребенком, в 

учреждении уведомив Заказчика об этом за 1 месяц.  

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

5.1 Заказчику разъяснено, что на основании ч. 2 ст. 782 Гражданского Кодекса РФ 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания 

услуг лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. Так же Заказчику 

разъяснено, что на основании ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 года за № 

2300 (в ред. 23.11.2009) Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг 

при условии оплаты исполнителю понесенных расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. Под понесенными расходами понимается оплата услуг до 

даты расторжения настоящего договора в письменной форме.  

5.2 Заказчик согласен, что неоплата услуги в течение 1 месяца, предоставленных 

Исполнителем по настоящему договору, является существенным условием для приостановки 

действия договора и не является ущемлением его прав, как потребителя, согласно ч.4 ст. 421 

Гражданского Кодекса РФ.  

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров. 

В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по спорным вопросам в 

течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения письменной претензии, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.4. Заказчик согласен на обработку персональных данных. 

5.5. Заказчику разъяснено содержание всех пунктов договора, Заказчик претензий и 

вопросов по договору не имеет. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации 

и Договором.  

7.ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

7.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть измены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.  



 

7.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством и настоящим Договором.  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1 Настоящий договор заключен сроком действия с «__» _____________ по 

________________ 

8.2 Настоящий договор подлежит обязательному перезаключению при окончании срока 

действия Договора. 

8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один 

экземпляр договора хранится у Исполнителя в личном деле ребенка, другой у Заказчика.  

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Заказчик  

ФИО ______________________________  
Паспорт:_________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

Адрес места жительства: __________________ 

 

________________________________________ 

 

ФИО ____________________________ 
      
Паспорт:_________________________________ 

 

_________________________________________ 

 

Адрес места жительства: __________________ 

 

________________________________________  

 

Исполнитель 

 

ООО «Академия» 

ИНН 6316248658  

ОГРН 1186313082350 

КПП 631601001 

ПАО Банк «АВАНГАРД»  

ИНН 7702021163  БИК 044525201 

К/с 30101810000000000201 

Р/с 40702810751100004696 

Адрес: 443124 г. Самара, ул. Солнечная, д.8 1/H1 

Генеральный директор                             

Богданова Елена Сергеевна 

Телефон: 89272602721 

    

 

                                                                  10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик                                                                Исполнитель  

 

                                                                                Генеральный директор 

/___________/________________/                       Богданова Е.С. /________________/                  

 
 

             /______________/____________________/   
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                      Генеральному директору ООО «Академия» 

                                                                                      Богдановой Елене Сергеевне 

 

                                                                                     От ___________________________________ 

       

                                                                                     Паспорт_______________________________ 

 

                                                                                     ______________________________________ 

 

                                        ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу зачислить в частный детский сад ООО «Академия»  моего ребенка (Ф.И.О.) 

 

 

 

Год рождения ребенка___________________место рождения ребенка______________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства ребенка_____________________________________________________ 

 

В группу общеразвивающей направленности с ______________________  

 

                                                  Сведенья о родителях 

Законный представитель (Мать) 

ФИО__________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства__________________________________________________________ 

 

Контактный телефон____________________________________________ 

Законный представитель (Отец) 

ФИО__________________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства__________________________________________________________ 

 

Контактный телефон____________________________________________ 
  Даю согласие на обработку Вами моих персональных данных, сведений о моем ребенке(ФИО, дата рождения, 

данные о состоянии здоровья).Подтверждаю, что ознакомлен с «Положениями о персональных данных», правами 

и обязанностями в области защиты персональных данных мне разъяснены. 

 

Законный представитель (Мать)___________________  «_____» _______________ 20____г 

 

Законный представитель (Отец)___________________  «_____» _______________ 20____г 
   С Уставом ООО, лицензией на право ведения образовательной деятельности, основными образовательными 

программами, реализуемыми в Учреждении и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности воспитанников, статьей 65 , ст 79 ч 7 ФЗ от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовательной деятельности в Российской Федерации» ознакомлен. 

 

Законный представитель (Мать)___________________  «_____» _______________ 20____г 

 

Законный представитель (Отец)___________________  «_____» _______________ 20____г 



 

 

                                                  
 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


