
 

Договор№____ 
между Частным образовательным учреждением для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа – детский сад «Перспектива» и родителями ребенка 

 

г. Воронеж                                                    "____" _________20____ г. 
 

Частное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста 

начальная школа – детский сад «Перспектива» ________, 
(полное наименование образовательногоучреждения с указанием организационно-правовой 

формы) 

в лице ИО директора Гудковой Ирины Алексеевны_____________________________________ 
(должность, Ф.И.О. руководителя организации) 

действующего на основании _____устава_____________________________, 

(наименование документа, подтверждающего полномочия) 
именуемоев дальнейшем "Начальная школа - детский сад", с одной стороны, и гражданин 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________, 
(Ф.И.О. и указать статус законного представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем "Родитель", с другой стороны, заключили настоящийдоговор о 

нижеследующем: 
 

                           1. Предмет договора 

     1.1. Начальная школа - детский сад по заявлению Родителя принимает ребенка 
__________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя) 

и предоставляет услуги по содержанию ребенка в Начальной школе – детском саду, питанию, 
оздоровлению и обучению в соответствии с возрастоми используемой программой, а Родитель 

оплачивает данные услуги. 

 
                          2. Обязанности Сторон 

     2.1. Начальная школа - детский сад обязуется: 

     2.1.1. Зачислить ребенка в класс:____________________________ 
 

     2.1.2. Обеспечить: 

     - охрану жизни и укрепление физического и психического здоровьяребенка; 
     - интеллектуальное, физическое и личностное развитие ребенка; 

     - развитие творческих способностей и интересов ребенка; 

     -  индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности егоразвития; 
     - заботу об эмоциональном благополучии ребенка; 

     -  защиту достоинства ребенка, а также защиту от всех формфизического и психического 

насилия; 
     2.1.3. При обучении ребенка использовать современные программы и 

технологии. Программа обучения 

__________________________________________________________________ 
(название программы, авторской методики и т.д.) 

     2.1.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

особенностями, а также содержаниемобразовательной программы. 
     2.1.6. Оборудовать помещение под игры, занятия с наличием учебно-наглядныхпособий, 

игрушек и т.д. 
     2.1.7. Ознакомить Родителя с Учредительнымидокументами и другими документами, которыми 

руководствуется Начальная школа - детский сад всвоей работе. 

     2.1.8. Предоставлять достоверную информацию об исполнителях иоказываемых 
образовательных услугах. 

     2.1.9. Осуществлять медицинское обслуживание ребенка в рамках заключенного договора с 

медицинским учреждением. 
  - оздоровительные мероприятия: закаливание, соблюдение двигательногорежима; 



     - санитарно-гигиенические мероприятия: соблюдениесанитарно-эпидемиологического режима. 

     2.1.10. Обеспечить ребенка ___-х разовым сбалансированным питанием,необходимым для его 
нормального роста и развития. 

     2.1.11. Разрешать Родителю необходимое время находиться в группевместе с ребенком в 

период адаптации (для детского сада). 
     2.1.12. Оказывать квалифицированную помощь Родителю в воспитании иобучении ребенка, в 

случае необходимости коррекции имеющихся отклонений вего развитии. 

2.1.13. Сохранять место за ребенком в случае его болезни,санаторно-курортного лечения, 
каникулярное время при условии 100% оплаты услуг текущего месяца (кроме оплаты за питание). 

     2.1.14. Сохранять место за ребенком в летний периодсроком до __90__ дней вне зависимости от 
продолжительности отпускаРодителя. 

     2.2. Родитель обязуется: 

     2.2.1. Соблюдать Устав, и условия настоящего договора. 
     2.2.2. Соблюдать Правила распорядка, установленные в Начальной школе - детском саду, 

атакже требования, отвечающие педагогической этике. 

     2.2.3. По просьбе Начальной школы – детского садапредставлять необходимые документыдля 
пребывания ребенка. 

     2.2.4. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, классного руководителя 

непередоверяя ребенка лицам, не достигшим 18 лет. По письменному заявлениюРодителя, ребенка 
может забирать указанное в доверенности лицо.(Приложение №1) 

    2.2.5. Приводить ребенка в Детский сад в опрятном виде, чистой одежде и обуви. Иметь 

запасной комплект одежды, сменную обувь ифизкультурную форму, установленную Начальной 
школой - детским садом. 

     2.2.6. Информировать Начальную школу - детский сад об отсутствии ребенка в случае 

егоболезни - утром в первый день отсутствия; о предстоящем отсутствии подругим причинам - за 
3 дня. 

 

                             3. Права Сторон 

     3.1. Начальная школа - детский сад имеет право: 

     3.1.1.  Вносить предложения по совершенствованию воспитания иобразования ребенка в семье. 

     3.1.2. Предоставлять Родителю отсрочку платежей за содержаниеребенка в Детском саду на 
срок до 14дней по его письменномуходатайству в связи с уважительными причинами. 

     3.1.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке в случае 

систематического невыполнения Родителем принятых на себя по настоящему договору 
обязательств. При этом Начальная школа - детский сад обязанписьменно уведомить Родителя о 

расторжении договора за 14 дней. 

     3.1.4. Отчислить ребенка из Начальной школы - детского садапри наличии 
медицинскогозаключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его 

дальнейшемупребыванию в Начальной школе - детском саду. 

     3.2. Родитель имеет право: 

     3.2.1. Требовать от Начальной школы - детского сада соблюдения положений, Устава иусловий 

настоящего договора. 

    3.2.2. Принимать участие в работе родительского комитета, родительских собраний. 
     3.2.3. Заслушивать отчеты руководителя Начальной школы - детского сада и педагогов оработе 

с детьми в классах, группах. 

     3.2.4. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и поорганизации дополнительных 
услуг в Начальной школе - детском саду . 

     3.2.5. Выбирать виды дополнительных услуг. 

     3.2.6. Ходатайствовать перед РуководствомНачальной школы - детского садаоб 
отсрочкеплатежей за содержание ребенка в Начальной школе - детском саду не позднее чем за 

5днейдо даты очередного платежа. 

     3.2.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннемпорядке в случае 
систематического невыполнения Детским садом принятых  на себя по настоящему договору 

обязательств. При этом Родитель обязанписьменно уведомить Начальную школу – детский сад о 

расторжении договора за 14  дней и оплатить оказанные услуги до момента расторжения договора.  
3.2.8. Вносить разовые вступительные сборы при поступлении в начальную школу – детский сад в 

соответствии с п.4 настоящего Договора. 



 

                             4. Оплата услуг 

     4.1. Родитель __________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

оплачивает Начальной школе - детскому саду за предоставление ребенку 
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.) 

присмотра, воспитания, оздоровления и обученияосновную плату в размере 
__________________________________________________________________ 

(указать цифрами и прописью) 
__________________________________________________________________ рублей ежемесячно. 

     4.2. Оплата производится не позднее ___01__числа каждого наступившего 

месяца за наличный расчет в кассу Начальной школы – детского сада. 
     Оплата услуг подтверждается бланком строгой отчетности Начальной школы – детского сада. 

      4.3 Разовый вступительный 

сбор_________________________________________________________________________________
_____________________________________рублей. 

      4.4 Оплата за 

питания______________________________________________________________________________
______________________________________рублей. 

 

                        5. Ответственность сторон 

     5.1. Детский сад гарантирует качество услуг, 

оказываемыхребенку___________________________________________________________  

(Ф.И.О.) 
в рамках настоящего договора. 

     5.2. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Родителя 

по причинам, не зависящим от Детского сада, Родитель  оплачивает Начальной школе - детскому 
саду фактически оказанные услуги, а также возмещает фактически понесенные. Начальной 

школой - детским садом 

убытки в соответствии с российским законодательством. 
     5.3. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Начальной школы - детского 

сада по причинам, не зависящим от Родителя,Начальная школа - детский сад возвращает 

Родителю денежные средства за фактически не оказанные услуги. 
 

                       6. Порядок разрешения споров 

     6.1. Начальная школа - детский сад и Родитель примут все меры к разрешению всех 
спорови/или разногласий, которые могут возникнуть из настоящего договора или  всвязи с ним, 

путем переговоров. 

     6.2. В случае, если Стороны не могут прийти к соглашению, все спорыи/или разногласия, 
возникшие из настоящего договора или в связи с ним,подлежат  разрешению  в суде общей 

юрисдикции по месту нахождения/ответчика. 

 
                    7. Основания расторжения договора 

     7.1. Настоящий договор может быть расторгнут по обоюдному согласиюСторон. 

     7.2. По требованию одной из Сторон договор может быть изменен илирасторгнут по решению 
суда в случаях, предусмотренных статьей 450Гражданского кодекса Российской Федерации. 

     7.3. Начальная школа - детский сад вправе отказаться от  исполнения настоящего договора, 

если Родитель систематически нарушает Правила  внутреннего распорядка Частного 
образовательного учреждения, нарушает праваи  законные интересы работников Начальной 

школы - детского сада. 

      7.4 Договор считаетсярасторгнутым со дня письменного уведомления Родителя об отказе 
отисполнения договора. 

 

 
                            8. Общие положения 



     8.1. Все изменения и дополнения  к  настоящему  договору  считаютсядействительными, если 

они оформлены в письменном виде и подписанынадлежащим образом уполномоченными лицами 
Сторон. 

     8.2. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новыеобязательства, которые 

не вытекают из настоящего договора, должна бытьписьменно подтверждена Сторонами, и 
соответствующее дополнение  должнобыть подписано к настоящему договору.  

     8.3. После подписания настоящего договора все предыдущие письменные 

и устные соглашения, переговоры и переписка между Сторонами теряют  силу,если на них 
отсутствует ссылка в настоящем договоре. 

     8.4.  Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющиходинаковую юридическую 
силу. 

     8.5. Настоящий  договор  вступает в силу со дня его подписанияСторонами и действует до 

выпуска ребенка_____________________________________________________________(Ф.И.) 
 из Начальной школы - детского сада. 

     8.6. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре, Стороныруководствуются нормами 

законодательства Российской Федерации. 
 

                              9. Уведомления 

     9.1. Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другаякорреспонденция, необходимая для 
выполнения обязательств Сторон понастоящему договору, направляется в письменном виде и 

доставляетсянарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет 

направляющей Стороны. 
 

              10. Юридические адреса и банковские реквизиты

 

Родитель: 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________ 

 

_______________ 

«____»_________201_г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Частное образовательное учреждение 

для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста начальная школа 

– детский сад «Перспектива» 

394036 Г. Воронеж, ул. Театральная, д.2 

ОГРН 1113600001877 

ИНН/КПП 3666999133/366601001 

Р/счет № 40703810200800000017 

Воронежский филиал «ТКБ» (ЗАО) 

ИО директора: 

 

________________Гудкова И.А. 

«___»___________202_г. 

 
 

М.П. 


