
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуr ЧДОУ ДС № 32 

r. Хабаровск « _ _ » _______ 201 r. 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 32», именуемый в дальнейшем «Исполни
тель» (ЧДОУ ДС № 32), на основании лицензии от 01 .02.2016 r. серия 27ЛО1 № 0001293 срок действия лицензии 
бессрочно, в лице директора Корнеевой Ирины Ивановны с одной стороны и _ _____________ _ 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» (Родитель) с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследую

щем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а «Заказчик» оплачивает образовательные услуги, соответствующие требованиям 

государственных образовательных стандартов в дошкольном образовательном учреждении за ________ _ 

Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет 

с« ___ »------ r. по« __ >► _ ____ _ r. 

2. Права и обязанности Исполнителя 
ЧДОУ де № 32 обязуется: 
2.1 . Зачислить ребенка в группу в соответствии с возрастом и условиями настоящего договора. 

2.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка, его интеллектуаль
ное, физическое и личностное развюие; развитие его творческих способностей и интересов осуществлять индивиду

альный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 

2.3. Обучать ребенка по программе дошкольного образования. 
2.4. Организовать предметно-развивающую среду (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, 

игры, игрушки). 

2.5 . Осуществлять медицинское обслуживание ребенка в рамках перечня услуг, оговоренных лицензией. 

2.6. Обеспечить ребенка сба,,ансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития со
гласно нормам питания детей в ДОУ 

2.8 . Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска и 
прочее, при наличии письменного заявления Родителя. Отсутствие ребенка свыше 30 дней без уважительной при
чины и заявления Родителя дает право Исполнителю отчислить его из учреждения. 

2.9. Обеспечить сохранность имущества ребенка. 
2.1 О. Окюывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании и обучении ребенка. 
2.11 . Переводить ребенка в следующую возрастную группу. 

2.12. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм физического и психологического на
силия, обеспечить условия укреIШения нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей . 

ЧДОУ де № 32 имеет право : 

2.13. Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 
препятствующем его дальнейшему пребыванию. 

2.14. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 
2.15. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении Родителем своих обязан

ностей, уведомив Родителя об этом. 

2.16. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик а период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским за

конодательством и настоящим договором. 

2.17. Уведомить родителей в случае приостановки действия или аннулирования лицензии и не взимать оплату 
с Родителя за не предоставленные услуги. 

2.18. Осуществлять прием документов на предоставление компенсации части родительской платы согласно 
Положению. 

3. Права и обязанности Заказчика 
Родитель обязуется: 
3 .1. Соблюдать Устав, Режим работы, Правила внутреннего распорядка ЧДОУ де No 32 и настоящий договор. 
3.2. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя. Письменно уведомлять воспитателя или администра-

цию учреждения (по заявлению) о всех третьих лицах, имеющих право передавать и забирать ребенка. 

3.4. Приводить ребенка в опрятном виде, чистой одежде и обуви. 
3.5. Информировать воспитателя о предстоящем отсутствии ребенка, опоздании ил.и болезни. 
3.6. Взаимодействовать по всем направлениям воспитания и обучения ребенка. 

3.7. Оказывать посильную помощь в реализации уставных задач. 
3.8. При постуШiении ребенка и в процессе его обучення своевременно предоставлять все необходимые доку

менты, предусмотренные уставом учреждения. 

3.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 



3.10. Обязательно приходить для беседы в образовательное учреждение, при наличии претензий Исполнителя 
к поведению ребенка, его здоровью или его отношения к получению образовательных услуг. 

3 .11. Быть корректным и уважительным по отношению к педагогам, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя. 

3.12. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
РФ. 

3.13. При необходимости обеспечивать ребенка за свой счет принадлежностями и пособиями, необходимыми 
для надлежащего осуществления образовательного процесса. 

3.14. Забирать ребенка из детского сада, в случае заболевания ребенка во время образовательного процесса. 
Родитель имеет право: 

3. 17. Принимать участие в работе Совета педагогов. 
3.18. Вносить предложения письменно или же устно по улучшению работы с детьми и по организации допол

нительных услуг. 

3.19. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уве
домления об этом ЧДОУ де № 32 за 30 дней. 

4. Дополнительные условия 

4.1 Прием ребенка при отсутствии двух и более дней осуществляется через медицинского работника детского 
сада: старшую медицинскую сестру или врача-педиатра. При выявлении у ребенка признаков инфекционного или 

вирусного заболевания, медицинский работник ЧДОУ имеет право отстранить ребенка на долечивание. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно не позднее 15-го числа с начала месяца ОIDiачивает образовательные услуги и со-
держание ребенка в рублях в сумме ____ рублей плюс питание (из расчета ___ рублей в день). Оплата за об-
разовательные услуги и содержание ребенка платится в полном объеме независимо от посещения им детского сада. 
Оплата за питание производится по табелю посещаемости. Отсутствие ребенка в табеле посещаемости проставляет

ся только на основании справки из медучреждения или письменного заявления Родителя. 

5 .2. Оплата может производиться двумя способами: либо по безналичному расчету путем перечисления средств 
на расчетный счет Исполнителя в банке, либо внесением наличных средств в кассу ЧДОУ де № 32. 

5.3. В случае неуплаты в вышеуказанный срок Исполнитель имеет право не допустить ребенка в детский сад. 
5.4. Исполнитель оставляет за собой право в связи с изменением (повышением, понижением) цен на комму

нальные услуги, закупочных цен на продукты питания и услуги сторонних организаций, пересчитывать плату за об
разовательные услуги и питание с обязательным информированием Заказчика не позднее, чем за 30 дней. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1 . Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашенmо сторон, либо 
в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон, либо по инициативе одной из сторон по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки опла
ты услуг более чем на 15 дней по настоящему договору. 

6.4. Если ребенок своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающих
ся и работников Исполнителя, расписания занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного 
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, предупредив письменно Заказчика за 30 дней. 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения 
договора. 

7. Ответственность по настоящему договору 

7 .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. 

8. Срок действия до1'овора и другие уСJ"Jовия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_» ______ г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр хранится в 

ЧДОУ ДС No 32, другой -у Родителя (лиц его заменяющих). 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ»: 

ЧДОУ ДС№32 

г. Хабаровск, пер. Краснореченский, 1 ОА 
ИНН2723048576/КПП 272301001 
Р/с 40703810970000102220 
к/с 30101810600000000608 
БИК 040813608 
Дальневосточный банк 

ПАО «Сбербанк России» г. Хабаровск 

Юридические адреса сторон 

«ЗАКАЗЧИК»: 
ФИО _____ _ _ _ _ _ ___ _ 

Паспортные данные ___ _ _____ _ 

Адрес: _ _ _ _ ___ ______ _ 
Место работы: ___ _ _______ _ 
Тел.: ___ _ ___ _ _______ _ 

Директор _______ __ Корнеева И И. Подпись: _____________ _ 
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