Договор
оказания услуг № __
г. Омск

«__» __________ 201_г.

Общество с ограниченной ответственностью «Тедди Дом» в лице директора
Матвеевой Светланы Викторовны, действующей на основании Устава, именуемое в
дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Родитель (законный представитель)
________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель оказывает услуги по содержанию ребенка Заказчика в ООО «Тедди
Дом» (далее – Детский сад) в часы работы детского сада (развивающие мероприятия,
игры, прогулки), услуги по уходу и присмотру за ребенком, а Заказчик обязуется принять
и оплатить эти услуги.

2.

Права и обязанности сторон

2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Принять ребенка (ФИО) ________________________________ __.__._____г.р. в
Детский сад и предоставить услуги по режиму «___________» (согласно Приложению 1).
2.1.2. Организовать досуг ребенка на территории Детского сада (г. Омск, ул. Звездова, 62,
корпус 4) и прилегающей территории.
2.1.3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
ребенка, уход, присмотр, заботу об эмоциональном благополучии ребенка, защиту
достоинства ребенка, защиту от всех форм физического и психического насилия.
2.1.4. Организовать предметно-развивающую среду, исходя из возраста ребенка
(помещение, оборудование, игры, игрушки).
2.1.5. Не осуществляя образовательную деятельность, привлекать сторонние организации
для осуществления индивидуальной педагогической деятельности без следования
образовательной программе.
2.1.6. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом и
индивидуальными особенностями.
2.1.7. Обеспечить ребенка качественным питанием, в соответствии со временем
посещения Детского сада (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).
2.1.8. Сохранять за ребенком место в случае его болезни, санаторно-курортного лечения,
карантина, отпуска его родителей при условии оплаты места согласно Приложению № 1 к
настоящему договору.
2.1.9. Обеспечить сохранность имущества ребенка.
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2.1.10.

Оказывать квалифицированную помощь родителю в воспитании ребенка.

2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. 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.
2.2.2. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий договор, если в течение года
выявляются отклонения в умственном, психическом или физическом развитии ребенка, не
отраженные в медицинской карте при поступлении ребенка в Детский сад. Такое
расторжение возможно с письменного уведомления родителей за один месяц при наличии
медико-психолого-педагогического
заключения
соответствующей
компетентной
организации.
2.2.3. Отказать в приёме ребенка в группу при видимых признаках простудного или иного
заболевания.
2.2.4. Отказать Родителю в оказании услуг при неисполнении (ненадлежащем исполнении)
обязательств по оплате услуг Исполнителя.
2.2.5. Приостанавливать деятельность Детского сада на один день не чаще одного раза в
месяц для проведения санитарного дня, праздничных утренников и других необходимых
мероприятий, уведомив родителей (законных представителей) не позднее, чем за две
недели до предполагаемого мероприятия.
2.2.6. Проводить собрания с Родителями (их представителями) по вопросам организации
дополнительных детских мероприятий (посещение культурно-развлекательных
учреждений города), согласовывать целевые расходы.
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 ребенком Детского сада без уважительной причины.
2.3.3. Лично передавать и забирать ребенка у сотрудников Детского сада, не передоверяя
ребенка лицам, не достигшим 16-летнего возраста, и лицам, находящимся в нетрезвом
состоянии. Письменно информировать Исполнителя о третьих лицах, имеющих право
передавать и забирать ребенка. (Приложение № 2) .
2.3.4. Приводить ребенка 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 ребенка не позднее 12:00 предыдущего дня, болезни ребенка – до 9:00
текущего дня. Информировать Детский сад о выходе ребенка после отпуска не позднее,
чем за сутки, после болезни – в тот же день после приема педиатра. Перед выходом из
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отпуска представить Детскому саду заключение о состоянии здоровья ребенка, в котором
должны содержаться результаты необходимых анализов.
2.3.6. При отсутствии ребенка в Детском саду более пяти рабочих дней по любой причине
предоставить сотрудникам Детского сада справку от педиатра.
2.3.7. Бережно относиться к имуществу Детского сада. Возмещать ущерб, причиненный
ребенком имуществу Исполнителя.
2.3.8. Взаимодействовать с Исполнителем, оказывать посильную помощь в реализации
задач по охране жизни и здоровья ребенка, его оздоровлению, гигиеническому,
культурно-эстетическому развитию.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. По договоренности сторон присутствовать с ребенком в Детском саду при условии
соблюдения санитарно-гигиенических требований.
2.4.2. Вносить предложения по улучшению работы Детского сада и по организации
дополнительных услуг.
2.4.3. Заслушивать отчеты сотрудников Детского сада по работе с детьми.
2.4.4. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.

3. Цена договора и порядок расчетов
3.1. Цена договора и порядок расчетов указаны в Приложении № 1 к настоящему
договору.

4.

Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до
«__» _________ 201_г. Если договор не продлен сторонами на следующий срок в
письменном виде, то он считается расторгнутым. Договор может быть изменен, дополнен
по соглашению сторон.

5.

Заключительные положения

5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре,
применяются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации.
5.2. Все спорные ситуации, возникающие в процессе оказания услуг по настоящему
договору, разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они
составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон.
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6. Адреса и подписи сторон
Исполнитель:
Общество с ограниченной
ответственностью «Тедди Дом»
Адрес: Омск-70 ул. Звездова , 62,кор.4

Заказчик:
Родитель (законный представитель):

ОГРН 1155543000744
ИНН//КПП 5504006890/550401001
Телефон: т. (3812) 900-920

Паспорт (серия, номер):

Ф.И.О.:

Адрес проживания:

Кем, когда выдан:
Телефон:

Директор ООО «Тедди Дом»:
/Матвеева С.В./

Подпись:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДОГОВОРУ № __
г. Омск

«__» __________ 201_г.

Условия пребывания и порядок расчетов за услуги
Детского сада
1. Режимы «Мини сад - 1», «Мини сад – 2»
1.1. В настоящих режимах ребенок может находиться в Детском саду не более 5 (пяти)
часов с 8:00 до 13:00 или с 15:00 до 20:00 без организации сна с предоставлением
двухразового питания.
1.2. Цена договора складывается из:
 вступительного взноса (оплачивается при заключении договора);
 ежемесячного платежа;
 оплаты за питание;
в соответствии со следующей таблицей:

Мини сад -1
с 8:00 до 13:00
Мини сад -2
с 15:00 до 20:00

Вступительный
(руб.)

взнос Ежемесячный
платеж (руб.)

7400*
(Семь
четыреста)

тысяч

5500*
(Пять
пятьсот)

тысяч

7720

6670

Оплата за
питание
(руб./день)

150

100

* - при условии заключения договора на 1 год и более
1.3. В случае прекращения договора по инициативе Заказчика при условии письменного
уведомления Исполнителя не позднее, чем за две недели, Заказчику возвращается:
 часть ежемесячного платежа (50% от стоимости дня) умноженная на количество
дней отсутствия,
 оплата за питание за пропущенные дни.
Вступительный взнос возврату не подлежит.
1.4. Возврат Заказчику производится Исполнителем в течение 10 календарных дней с
момента расторжения договора.
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1.5. В случае если Заказчик (или его доверенные лица) забрал ребенка после окончания
периода пребывания ребенка в Детском саду, определенного п. 1.1. Приложения, Заказчик
производит оплату услуг Исполнителя из расчета 220 (Двести двадцать) руб. за каждый
полный и неполный час нахождения ребенка в Детском саду.

2.

Режим «Свободный»

2.1. В настоящем режиме ребенок посещает Детский сад не каждый день и (или) менее 5
(пяти) часов в день в период с 8:00 до 13:00ч. или с 15:00 до 20:00ч. без организации сна с
предоставлением одно- или двухразового питания. Пребывание ребенка в Детском саду
определяется индивидуальным графиком, согласуемым Заказчиком и Исполнителем
еженедельно не позднее пятницы недели, предшествующей посещению.
2.2. Стоимость пребывания ребенка в Детском саду рассчитывается исходя из 200
(Двести) рублей за каждый полный и неполный час пребывания.
2.3. В случае если Заказчик (или его доверенные лица) забрал ребенка после окончания
периода пребывания ребенка в Детском саду, определенного п. 2.1. Приложения, Заказчик
производит оплату услуг Исполнителя из расчета 220 руб. (Двести двадцать рублей) за
каждый полный и неполный час нахождения ребенка в Детском саду.
2.4. При расторжении договора Заказчику возвращается ежемесячный взнос за вычетом
стоимости посещенных дней.

3.

Режим «Полный день»

3.1. В настоящем режиме ребенок может находиться в Детском саду не более 10 (десяти)
часов в период с 8:00 до 20:00 с организацией сна и предоставлением пятиразового
питания.
3.2. Цена договора складывается из:
 вступительного взноса (оплачивается при заключении договора);
 ежемесячного платежа;
 оплаты за питание;
в соответствии со следующей таблицей:
Вступительный взнос (руб.)

17 000* (Семнадцать тысяч)

Ежемесячный
(руб.)

платеж Оплата за питание
(руб./день)

13390

250

* - при условии заключения договора на 1 год и более
3.3. В случае если Детский сад «Тедди Дом» посещают 2 ребенка (или более) из одной
семьи, Заказчику предоставляется следующие скидки для пребывания каждого ребенка:
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- 10% на вступительный взнос;
- 10% на ежемесячный платеж.
3.4. В случае если Заказчик (или его доверенные лица) забрал ребенка после 20:00,
Заказчик производит оплату услуг Исполнителя из расчета 220 руб. (Двести двадцать
рублей) за каждый полный и неполный час нахождения ребенка в Детском саду.
3.5. Исполнитель может прервать посещение ребенком Детского сада на отпуск сроком
14 календарных дней за период действия договора (при условии заключения договора
сроком на 1 год).
3.6. Отпуск Заказчику предоставляется в случае письменного уведомления Исполнителя
за неделю до его начала. За дни отпуска Заказчику возвращается:
- ежемесячный платеж – 100%
- оплата за питание – 100%
3.7. Отпуск можно разбить на несколько частей, кратных неделе.
3.8. В случае если заявление на отпуск подано Заказчиком менее чем за неделю до его
начала, перерасчет и возврат денежных средств не производится.
3.9. В случае прекращения договора по инициативе Заказчика при условии письменного
уведомления Исполнителя не позднее, чем за две недели, Заказчику возвращается:
 часть ежемесячного платежа (50% от стоимости дня) умноженная на количество
дней отсутствия,
 оплата за питание за пропущенные дни.
Вступительный взнос возврату не подлежит.
3.10. Возврат Заказчику производится Исполнителем в течение 10 календарных дней с
момента расторжения договора.

4.

Дополнительные услуги

4.1. Стоимость договора может быть увеличена на стоимость услуг (может
варьироваться), которые Заказчик вправе дополнительно выбрать к любому Режиму в
соответствии со следующей таблицей:
Наименование услуги

Стоимость

Логопед (индивидуально)

200руб./занятие

Английский язык (мини-группа)

200руб./занятие

Чтение (мини-группа)

250руб./занятие
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5.

Порядок оплаты

5.1. Оплата услуг Исполнителя за пребывание ребенка в Режимах «Полный день» и
«Мини сад» производится Заказчиком ежемесячно в порядке предоплаты за следующий
месяц не позднее 1-го числа каждого оплачиваемого месяца. Месяцем, подлежащим
оплате, считается календарный месяц, включающий все выходные и праздничные дни.
5.2. При задержке оплаты услуг, равной месяцу, Договор расторгается Исполнителем в
одностороннем порядке без письменного уведомления (уведомлением считать настоящий
пункт приложения).
5.2.1. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере
0,5 % от суммы платежа за каждый день просрочки.

6.

Перерасчет

Перерасчет оплаты по настоящему договору производится в следующих случаях:
6.1. При отсутствии ребенка в Детском саду при условии, что Заказчик уведомил об этом
Исполнителя в соответствии с п. 2.3.5 настоящего Договора, возвращается:
- часть ежемесячного платежа (50% от стоимости дня) умноженная на количество дней
отсутствия,
- оплата за питание за пропущенные дни.
6.2. В случае несоблюдения условий пункта 2.3.5. перерасчет стоимости услуг
Исполнителя в связи с отсутствием ребенка в Детском саду не производится.
6.3. При закрытии Детского сада на плановый ремонт Заказчику возвращается:
- часть ежемесячного платежа (50% от стоимости дня) умноженная на количество дней,
когда Детский сад не работал,
- оплата за питание за дни, когда Детский сад не работал.
Закрытие на плановый ремонт может производиться в летние месяцы (с июня по август) и
длиться не более 14 календарных дней.
6.4. При закрытии Детского сада на внеплановый ремонт Заказчику возвращается:
- часть ежемесячного платежа (60% от стоимости дня) умноженная на количество дней,
когда Детский сад не работал,
- оплата за питание за дни, когда Детский сад не работал.
Закрытие на внеплановый ремонт производится при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
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7.
Исполнитель:
ООО «Тедди Дом»
Директор ООО «Тедди Дом»:
/ Матвеева С.В./

Подписи сторон
Заказчик:
Родитель (законный представитель):
Ф.И.О.:
Родитель:
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
К ДОГОВОРУ № __
г. Омск
«__» __________ 201_г.
Родители:
Мать:
фамилия, имя, отчество: ______________________________
день, месяц, год рождения: ______________ г.р.
паспорт: серия ________ № ________
выдан: ___________________________________________________
контактный телефон: ________________________________________
Отец:
фамилия, имя, отчество: ______________________________
день, месяц, год рождения: ______________ г.р.
паспорт: серия ________ № ________
выдан: ___________________________________________________
контактный телефон: ________________________________________

1. СПИСОК ЛИЦ,
уполномоченных Заказчиком приводить и забирать ребенка из Частного детского
сада
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: ___________________.
3. Фамилия, имя, отчество: _________________________________,
день, месяц, год рождения: _______ ______ ________ г.р.,
паспорт: серия _______ № ________,
выдан _______________________________________________________________,
контактный телефон ___________________.
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2. Подписи сторон
Исполнитель:
ООО «Тедди Дом»

Заказчик:
Родитель (законный представитель):
Ф.И.О.:

Директор ООО «Тедди Дом»:
/ Матвеева С.В./

Родитель:
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