
Договор________________ 

 

 о взаимоотношениях между ИП Аббазовой Л.Е. Центр досуга детей «Непоседы», 

реализующей услуги по уходу,  присмотру и дошкольному образованию за детьми 

дошкольного возраста, и родителем (законным представителем) 

 

г. Ульяновск                                                                               «____»____________20     г. 

 

   Индивидуальный предприниматель Аббазова Ленера Евгеньевна, ЦДД «Непоседы», 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель»  с одной стороны и родитель ребенка (законный 

представитель)- МАТЬ (ОТЕЦ) – /Ф.И.О./ в дальнейшем «Заказчик», действующий в 

интересах  СЫНА (ДОЧЕРИ, ДЕТЕЙ) – /Ф.И.О./ г.р с другой стороны, заключили 

настоящий договор о следующем: 

                            

1. Предмет договора 

 

          В соответствии с настоящим договором «Исполнитель» оказывает  услуги: 

а) присмотр и уход за ребенком «Заказчика» дошкольного возраста,  в Центре досуга детей 

«Непоседы», расположенного по адресу 432030, г. Ульяновск, ул. Сергея Тюленина д.32/72, 

а «Заказчик» обязуется оплачивать указанные услуги на условиях, предусмотренных 

настоящим договором.  

б) дошкольное образование 

 

2.Порядок оказания услуг 

2.1.Стороны осуществляют свою деятельность в соответствии с договором между 

«Исполнителем»  и «Заказчиком», лицензией на право  осуществления образовательной 

деятельности. 

2.1.1.Зачисление ребенка в Центр досуга детей «Непоседы» на основании личного 

заявления родителей /законных представителей/. 

2.2. Перед зачислением  «Заказчик» предоставляет справку медицинского учреждения 

расположенного  по месту жительства ребенка об отсутствии  заболеваний у ребенка 

(физического, хронического, какого-либо психического отклонения), препятствующих 

пребыванию в Центре досуга детей «Непоседы».  

2.3.Услуги в Центре досуга детей «Непоседы» оказываются «Исполнителем» по 

следующему графику:  5 дней в неделю (понедельник - пятница), кроме праздничных и 

выходных дней, с 07.00 до 19.00 часов,  утренний прием до 08.30 часов. 

2.4.Прием детей осуществляется с 07.30 часов (07.00-07.30 гигиеническая, санитарная 

обработка групп, проветривание) до 19.00, (с 18.30 до 19.00 гигиеническая, санитарная 

обработка групп, проветривание). 

2.4.Дополнительные образовательные услуги и медицинское обслуживание осуществляются 

«Исполнителем» по предварительному согласованию с «Заказчиком» и за отдельную плату, 

и оформляются дополнительным соглашением к настоящему договору. 

2.5. За ребенком сохраняется место в Центре досуга детей «Непоседы» в случае его 

болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска «Заказчика», независимо 

от времени и продолжительности отпуска родителя на основании личного заявления 

«Заказчика». 

2.6.Отпуск оплачивается «Заказчиком» в кассу ИП Аббазовой Л.Е. из расчета 50% 

стоимости услуг ЦДД «Непоседы» за один день пребывания (сумма согласно договора), 

данные средства направлены на содержание персонала и ремонтные работы ЦДД 

«Непоседы». 

2.7. Для вновь прибывшего ребенка и его родителей  в ЦДД «Непоседы» устанавливается  

испытательный срок – 1 (один) месяц, для наблюдения за адаптацией ребенка, его 



физическим и психическим состоянием. В период испытательного срока, в  случаях  

выявления каких-либо нарушений психических расстройств, либо неадекватного 

поведения ребенка (избиения других детей, воспитателей, систематически ломает 

игрушки, кричит, устраивает истерики и т.д.), а также если родители систематически 

приводят ребенка в ЦДД «Непоседы» с признаками каких-либо заболеваний (простудных, 

инфекционных и т.д.) и настаивают на посещении ребенком ЦДД «Непоседы», без 

предоставлении справок о благополучном состоянии ребенка, а также при  

систематическом нарушении каких-либо пунктов настоящего договора «Заказчиком», 

«Исполнитель»  расторгает договор  в одностороннем порядке. 

2.8. Учреждение оказывает ребёнку Заказчика образовательные услуги согласно основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования. 

2.9.В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих ЦДД 

«Непоседы» одному  из родителей (законных представителей) выплачивается 

компенсация внесённой родительской платы за содержание ребёнка в размере и порядке, 

предусмотренном  постановлением Правительства Ульяновской области. Компенсация 

выплачивается  и в случае, если оплата  за содержание ребёнка  производится за счёт 

средств материнского (семейного капитала), направляемых для обеспечения реализации  

дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей. 

2.10.Оплата содержания ребёнка за счёт средств материнского (семейного) капитала 

осуществляется единовременным платежом за прошедший период. 

2.11.Оплата услуг ЦДД «Непоседы» за второго зачисленного ребенка из одной семьи 

предоставляется с 20% скидкой от установленной суммы, за третьего ребенка 40%. 

 

                                                         3.Обязанности сторон 

 

3.1. «Исполнитель» обязуется: 

 

3.1.1. Зачислить ребенка в Центр досуга детей «Непоседы» на основании личного 

заявления родителей /законных представителей/.  

3.1.2.Предоставить ребенку уход и  присмотр в период рабочего времени ЦДД 

«Непоседы». 

3.1.3. Обеспечить ребенку образование и воспитание в соответствии с его возрастом, по 

основной общеобразовательной программе дошкольного образования, соответствующей 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования. 

3.1.4.Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, предоставлять 

место для игр  и отдыха ребенка.  

3.1.5. Оказывать первую медицинскую помощь, в случае имеющейся необходимости. 

3.1.6. Обеспечивать ребенка сбалансированным пятиразовым питанием. 

3.1.7. Обеспечить сохранность имущества ребёнка во время нахождения его в 

Учреждении, за исключением украшений из драгоценных металлов и\или камней, 

мобильных телефонов, игрушек, игр, принесенных из дома и прочих дорогостоящих 

вещей. 

 

3.2.  «Заказчик» обязуется: 

 

3.2.1. Своевременно производить оплату услуг, предусмотренных настоящим договором, 

не задерживать оплату более чем на три дня от даты подписания договора. Днем оплаты 

услуг по договору является день подписания договора.  

3.2.2.Лично передавать воспитателю и забирать ребёнка у него, не находясь в состоянии 

алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не передоверяя устно ребёнка 

другим лицам. Поручать эти действия другому лицу с указанием степени родства и при 

наличии согласования и заявления на имя ИП Аббазовой Л.Е. При этом, не допускать 



поручение совершения вышеуказанных действий  лицам, страдающим алкоголизмом, 

наркоманией, токсикоманией, психическими заболеваниями, не достигшим 18-летнего 

возраста или имеющим нарушения в состоянии здоровья, затрудняющие уход за 

ребёнком. 

3.2.3. Приводить ребёнка в ЦДД «Непоседы»  в опрятном виде, чистой одежде и обуви, 

соблюдать гигиену ребенка (ногти должны быть пострижены, волосы причесаны, руки 

вымыты перед заходом в группу и т.д.) с учётом погодных условий. Предоставлять 

ребёнку для обеспечения комфортного пребывания в  ЦДД «Непоседы» в течение дня 

сменную обувь, сменную одежду для прогулки, индивидуальную расчёску, носовой 

платок. 

3.2.4. Приводить ребёнка в Учреждение с 7.30 час до 8.30 час утра рабочего дня  и 

забирать не позднее 19.00 час 

3.2.5. Обязательно информировать ИП Аббазову Л.Е. о предстоящем отсутствии ребенка по 

какой-либо причине или его болезни до 08.00 часов. 

3.2.6. Своевременно, не позднее, чем за сутки, информировать ИП Аббазову Л.Е. о 

выходе ребенка после болезни или после отпуска. Предъявлять справку  от врача о 

состоянии здоровья ребенка, эпидемическом окружении по дому,  после отсутствия 

ребенка более 3-х дней. 

3.2.7.  Не приводить ребенка в Центр досуга детей «Непоседы»  с признаками 

 простудных заболеваний или другой болезни. 

3.2.8. Выполнять рекомендации всех воспитателей и специалистов, работающих с 

ребенком. 

3.2.9. Соблюдать режим дня и требования ИП Аббазовой Л.Е., воспитателей Центра досуга 

детей  

«Непоседы». 

3.2.10. Возместить причиненный Центру досуга детей «Непоседы» материальный ущерб от 

действий ребенка в случаях неадекватного поведения последнего в ЦДД «Непоседы»  

3.2.11. Не допускать физического и психического насилия, оскорбительных заявлений 

относительно своего ребёнка, других детей и их родителей (законных представителей). 

Обращаться к работникам ЦДД «Непоседы» с уважением в соответствии с 

общепринятыми этическими нормами. 

3.2.12.Уважать честь и достоинство воспитанников и работников ЦДД «Непоседы». 

 

3.3.«Исполнитель»  имеет право: 

 

3.3.1.  Расторгнуть договор с «Заказчиком» и отчислить ребенка из Центра досуга детей 

«Непоседы» в следующих случаях: 

при наличии медицинского заключения  о состоянии здоровья ребенка,  

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Центре. 

при выявлении у ребенка, посещающего центр досуга детей «Непоседы» какого -либо 

хронического заболевания, так как данное обстоятельство может негативно 

сказаться на пребывании других детей в ЦДД «Непоседы»  

при нарушении каких-либо пунктов настоящего договора «Заказчиком» 

при грубом, оскорбительном отношении «Заказчика» к сотрудникам ЦДД 

«Непоседы». 

3.3.2. Не передавать ребенка родителю (законному представителя) если тот 

находится в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.  

3.3.3. Защищать права и достоинства ребенка, заявлять в  службы социальной 

защиты и профилактике безнадзорности о случаях жестокого обращения с ребенком 

родителей или ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. 

3.3.4. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 



3.3.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке  досрочно при 

систематическом невыполнении «Заказчиком»  своих обязательств по настоящему 

Договору, уведомив об этом его за 5 дней. 

3.3.6. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в любой период 

времени в связи с неожиданно возникшими обстоятельствами, препятствующими 

нахождению детей (ребенка)  в центре досуга детей «Непоседы» (внеплановый ремонт 

помещения, плановый ремонт помещения, карантинные мероприятия, аварийные 

ситуации,  возникшие неприязненные, конфликтные отношения между Заказчиком и 

Исполнителем и др.). 

3.3.7. Повышать оплату услуг Центра досуга детей «Непоседы», в связи с удорожанием 

коммунальных услуг, уведомив о принятом решении «Заказчика» за 14 рабочих дней до 

повышения оплаты за услуги. 

3.1.8.  Предоставлять ребёнку платные дополнительные образовательные услуги (за 

рамками основной образовательной деятельности) на основании отдельного договора об 

оказании платных образовательных услуг, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.   

 

3.4. «Заказчик» имеет право: 

 

3.4.1.Знакомится с правилами внутреннего распорядка и  правилами поведения  Центра 

досуга детей «Непоседы».   

3.4.2.Вносить предложения по улучшению работы с детьми и организации 

дополнительных, платных услуг в Центра досуга детей «Непоседы». 

 

3.4.3.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 

в   Центре досуга детей «Непоседы». 

 

3.4.4. Находиться в группе вместе с ребенком в центре досуга детей «Непоседы» в 

период адаптации только по согласованию с ИП Аббазовой Л.Е. 

 

3.4.5. Оказывать добровольную спонсорскую помощь в установленном законодательном 

порядке на приобретение оборудования, ремонтные работы, пополнение развивающей 

среды; приобретать или изготавливать методическое обеспечение. 

 

3.4.6.Получать возврат денежных средств за пропущенные ребенком по болезни дни  в 

размере 300  (триста) рублей за один пропущенный день в Центре досуга детей 

«Непоседы»  в соответствии с установленным порядком.  

 

3.4.7.Расторгнуть Договор в одностороннем порядке уведомив об этом «Исполнителя»  за 

15  дней письменным заявлением. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуг по уходу и присмотру  за ребенком и  пребывание  в Центре досуга детей 

«Непоседы» за один  месяц  на полный день с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут составляет  

14 000 (четырнадцать тысяч) рублей.  Указанная сумма включает в себя затраты на закупку 

игрушек, методической литературы, постельного белья, посуды, бытовой техники, 

бытовой химии, ремонт помещений ЦДД «Непоседы», услуги прачечной, коммунальных 

платежей, питания, а также затраты на содержание персонала и т.д. 

      Услуги по дошкольному образованию ребенку «Заказчика» оказываются 

«Исполнителем» безвозмездно. 

 



4.2. Стоимость оплаты может увеличиваться в зависимости от времени пребывания 

ребенка в Центре, оказания дополнительных услуг,  при письменной договоренности 

сторон. 

 

4.3. Оплата услуг производится  ежемесячно путем предоплаты в полном размере за месяц 

вперед в виде внесения наличных денежных средств в кассу ИП Аббазовой Л.Е., либо  на 

расчетный счет ИП Аббазовой Л.Е 

4.4.Оплата услуг за первый месяц посещения производится в день подписания договора, в 

полном объеме,  за последующие месяцы не позднее трех дней текущего месяца, 

следующих после даты подписания договора.  

                                        5.Заключительные положения: 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.  

 

5.2. Изменения и дополнения оформляются в форме приложения к договору, по 

соглашению сторон, оформляются в письменном виде, подписываются обеими 

сторонами и являются неотъемлемой частью договора. 

 

5.3. При возникновении споров стороны будут стремиться урегулировать их путем 

переговоров, а при не достижении  согласия - в судебном порядке.  

 

5.4. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются 

Гражданским кодексом Российской Федерации.  

 

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному 

для каждой стороны.  

 

6. Стороны, подписавшие настоящий договор 

 

 

«Исполнитель»: 

ИП Аббазова Л.Е. 

Центр досуга детей «Непоседы» 

Адрес: 

432030 г. Ульяновск, 

ул.  Сергея Тюленина д.32/72 

тел. 8 9176028296 

ИНН  

ОГРНИП    

ИП Аббазова Ленера Евгеньевна 

 

____________________ 

 

 

 

                  М.П. 

 

«Заказчик»:  

 
(ФАМИЛИЯ,ИМЯ,ОТЧЕСТВО ПОЛНОСТЬЮ) 
 

Паспорт:  

Домашний адрес:  

Телефон:  

Место работы:  

Личная 

подпись___________________________________ 

                                                                                       Копия настоящего договора мной  

                                                                                       получена 

                                                                                       «____»_____________20      г. 
 


