Договор № ___
возмездного оказания услуг
по уходу и присмотру за ребенком
г. Краснодар

«___» _______________ 201_ г.

Гражданин(ка) ______________________________________________________________________
(паспорт _______ № _____________ выдан ____________________________________________________
___________________________________ «____» ___________ 20___ г.), именуемый(ая) в дальнейшем
«Родитель», с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Дошкольная Британская
Академия», в лице генерального директора____________________________________________________,
действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «ДетСад», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем
1. Предмет договора.
1.1. По настоящему договору «ДетСад» обязуется оказать услугу «Родителю» по уходу и присмотру за
ребенком:
ФИО __________________________________________________дата рождения_________________ ,
а «Родитель» обязуется оплатить эту услугу.
1.2. Место оказания услуг – г. Краснодар, ул. Уральская, д. 87.
2. Права и обязанности сторон.
2.1. «ДетСад» обязуется:
2.1.1. Зачислить ребенка в Дошкольную Британскую Академию на основании заполненной
медицинским учреждением мед. карты ребенка.
2.1.2. Оказывать услугу по уходу и присмотру за ребенком в соответствии с п.1.1 договора, в том
числе и с привлечением третьих лиц.
2.1.3. Устанавливать режим работы и график посещения с Понедельника по Пятницу с 7.0019.00, выходной – суббота, воскресенье, официальные праздничные дни.
2.1.4. Сохранять за ребенком место, в период его отсутствия, при условии оплаты места.
2.1.5. Обеспечить безопасность ребенка в период нахождения в ДетСаде.
2.1.6. Обеспечить ребенка полноценным сбалансированным питанием в соответствии с
примерным десятидневным меню.
2.1.7. Обеспечить санитарно-гигиенические работы, в соответствии с СанПиН.
2.1.8 Соблюдать надлежащее выполнение требования пожарной безопасности, установленных
нормативно правовыми актами РФ, а так же нормативными документами по пожарной безопасности.
2.1.9. Выполнять требования санитарного законодательства и санитарно-эпидемиологических
заключений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
2.1.10. Проводить профилактические мероприятия. Осуществлять ежедневный медицинский
осмотр ребенка.
2.1.11. Не передавать ребенка не установленным лицам, лицам не достигшим 16-летнего
возраста, а так же лицам, находящимся в алкогольном или наркотическом состоянии.
2.1.12. Организовывать прогулки на свежем воздухе, игровые занятия, дневной сон и другие
мероприятия.
2.2. «ДетСад» имеет право:
2.2.1. Отчислить ребенка из ДетСада при наличии медицинского заключения о состоянии
здоровья ребенка, препятствующему его дальнейшему пребыванию.
2.2.2. Отказать в приёме ребенка в группу при видимых признаках простудного или иного
заболевания.
2.2.3. Отказать Родителю в оказании услуг при неисполнении (ненадлежащем исполнении)
обязательств по оплате услуг Исполнителя.
2.2.4. Отказать Родителю в оказании услуг при наличии обоснованных жалоб, со стороны других
Родителей, при этом составляется акт за подписью руководителя.
2.2.5. В летний период Администрация оставляет за собой право формировать разновозрастные
группы, в связи с косметическим ремонтом помещений ДетСада.

2.2.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, при условии
письменного уведомления Родителя за 30 календарных дней.
2.2.7.Обрабатывать персональные данные родителей и ребенка в соответствии с Законом
Российской Федерации от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О Персональных Данных» и с целью
представительства и защиты социально-трудовых прав, использовать фото и видео материалы с
ребенком, в целях рекламы ДетСада.
2.3. «Родитель» обязуется:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить оплату за оказываемые услуги по настоящему
договору.
2.3.2. Выполнять условия настоящего договора, соблюдать режим работы ДетСада.
2.3.3. Письменно информировать ДетСад о третьих лицах, имеющих право передавать и забирать
ребенка, с предоставлением фото и данных о забирающем.
2.3.4. Обеспечить ребенка сменной одеждой и обувью, в соответствии сезонных и погодных
условий.
2.3.4. Информировать ДетСад о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни по телефону
8 (988) 488-21-21
2.3.5. При отсутствии ребенка более трех рабочих дней предоставить справку о состоянии
здоровья.
2.4. «Родитель» имеет право:
2.4.1. Доступ к онлайн наблюдению ДетСада.
2.4.2. Знакомиться с меню на неделю.
2.4.3. Присутствовать на отчетных концертах Ребенка в ДетСаде.
2.4.4. Проверять ход и качество оказываемых услуг в согласованное с ДетСадом время, не
вмешиваясь в его деятельность.
2.4.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, при условии
письменного уведомления ДетСада за 30 дней.
3. Цена договора и порядок расчетов.
3.1. Вступительный взнос в Дошкольную Британскую Академию составляет _____________ рублей.
Вступительный взнос производится Родителем однократно и единовременно в момент подписания
данного договора.
3.2. Стоимость услуг по присмотру и уходу в группу__________________ дня составляет
___________________________ , стоимость питания _________________рублей в месяц.
3.3. Родитель обязуется ежемесячно вносит плату за присмотр и уход, указанную в пункте 3.2
настоящего Договора. Оплата производится авансом в срок до 20 числа текущего месяца в безналичном
порядке на расчетный счет ДетСада или наличными в кассу.
3.4. Стоимость услуг питания производится по фактическому посещению ДетСада, авансовым
платежом на текущий месяц. При не своевременном уведомление об отсутствии ребенка первый
пропущенный день оплачивается.
3.5. ДетСад обязуется предоставлять Родителю не оплачиваемый отпуск 7 календарных дней 2 раза в
год, предупредив ДетСад за 15 дней.
4. Срок действия договора.
4.1. Настоящий договор вступает в силу с «___» _____ 201_ г. и действует до «___» ___ 201_ г.
4.2. Если одна из сторон не заявляет о расторжении в течении 30 дней до окончания, договор ежегодно
пролонгируется.
4.3. При расторжении настоящего договора вступительный взнос не возвращается.
5. Прочие условия.
5.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. Споры, не
урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
5.2. Все спорные ситуации, возникающие в процессе оказания услуг по настоящему договору,
разрешаются путем переговоров между ДетСадом и Родителем.

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.
6. Адреса и подписи сторон
Исполнитель
ООО «Дошкольная Британская Академия»

ФИО:

Заказчик

ОГРНИП: 1182375067929

Паспорт:

ИНН: 2312274160
Адрес: г. Краснодар, ул. Уральская, 87, офис 3

Адрес:

Телефон: 89884882121

Телефон:

Исполнитель _________ /____________./

Заказчик_________ /_________________/

