
 

                                                           ООО «Вид» 
 

 

Нижний 

Новгород 
ул.Белозерс

кая 3А 

Лицензия серия 52Л01 
№ 0001830 от19 декабря 

2014г. 

ДОГОВОР 

 
№______                                                                                                 от «_____»_______________20____г. 

(программа «Группа кратковременного пребывания) 

 

Детский сад «Эврика» ООО «Вид», в дальнейшем именуемое Детский сад, являющийся 

специализированным структурным образовательным подразделением ООО «Вид», в лице 

директора Погодина И. Г., действующего на основании Устава, Положения, с одной стороны и 

__________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

законный представитель __________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предмет данного договора – оказание образовательных услуг в очной форме и регулирование 

взаимоотношений между Детским садом и родителем, возникающих в процессе предоставления образовательных 

платных услуг для детей. 
1.2. Детский сад осуществляет образовательную деятельность самостоятельно и действует на основании Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Устава, Положения  и локальных актов Детского сада. 
1.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию сторон с письменным 

оформлением всех изменений и дополнений. 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
2.1. Детский сад обязуется: 

2.1.1. Предоставить услуги по основной общеобразовательной программе дошкольного образования на основе 

кратковременного пребывания детей в течение 12 месяцев в режиме: 

- полная программа пребывания 20 присутственных дней в месяц 5 дней в неделю; 

-сокращенная программа пребывания ______ присутственных дней в месяц ____ дней в неделю.  

2.1.2. Осуществлять образовательную деятельность, исходя из индивидуальных особенностей детей. 

2.1.3. Обеспечить качественное обучение детей благодаря подбору эффективных методик обучения при 

оптимальном количестве детей в группе. 

2.1.4. Предоставить платные дополнительные образовательные услуги персонального развития ребенка по выбору 

родителей согласно прайс-листу Детского сада (приложение 1). 

2.1.5. Нерабочими праздничными днями в Детском саду согласно Трудовому кодексу Российской Федерации 

являются: 

        31 декабря 2018  - 8 января 2019 года – Новогодние каникулы 

        5 ноября 2018 года – День народного единства 

        23 - 24 февраля 2019 года – День защитников Отечества   

        8 марта 2019 года – Международный женский день   

        1 мая 2019 года – Праздник Весны и Труда   

        9 мая 2019 года – День Победы  

2.1.6.  Информировать родителей о проводимых в центре мероприятиях и акциях. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Осуществить прохождение ребенком программы Детского сада в полном объеме (10 месяцев): 

- первичная консультация  логопеда  
- образовательная программа 9 месяцев; - 

программа «Лето» 1 месяц; 

- праздничная программа ( Новогодняя ёлка, 8 Марта) которая является неотъемлемой частью 

образовательной программы. 

2.2.2. Выполнять рекомендации специалистов Детского сада.                                                                                              

2.2.3. Соблюдать режим пребывания ребенка в группе Детского сада (исключить опоздания и пропуски без



уважительной причины), своевременно оповещать о причине и времени отсутствия ребенка. 

2.2.4. Приводить в группу только здорового ребенка, не допускать распространения 

инфекционных заболеваний. 

2.2.5. При первом посещении группы, а также после болезни и возвращения ребенка из отпуска 

предоставлять медицинскую справку о состоянии его здоровья. 

2.2.6. Посещать родительские собрания. 
 

3. ПРАВА СТОРОН 
3.1. Детский сад имеет право: 

3.1.1. Предоставлять образовательные услуги. 

3.1.2. Рекомендовать программу развития и обучения ребенка, с учетом его психологических и 

возрастных особенностей. 

 3.1.3.Устанавливать размер родительской оплаты за образовательные услуги. 

3.1.4.В случае нерентабельности группы расформировать ее, предложив родителям другой 

взаимовыгодный вариант. 

3.1.5.Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 3.1.6. Расторгнуть 

настоящий договор в случае: 

-отсутствия платы за содержание ребенка в группе кратковременного пребывания в сроки, 

установленные настоящим договором, без предупреждения; 

-невыполнения Родителем какого-либо пункта договора в одностороннем порядке в соответствии с 

законодательством. 

3.1.6. Отказать Родителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Родитель в период его действия допускал нарушения. 

3.1.7. Информировать родителей посредством  sms – сообщений о проводимых в центре 

мероприятиях и акциях. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1.Защищать законные интересы и права своего ребенка. 

 3.2.2.Вносить предложения по улучшению работы с детьми. 

3.2.3.Требовать выполнения уставной деятельности в части воспитательно-образовательного 

процесса и условий настоящего договора. 

3.2.4.Расторгнуть данный договор в случае невыполнения Детским садом какого-либо пункта 

договора. 

4. ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ на 2018-2019 уч. год 

4.1. Родитель вносит оплату до 25 числа текущего месяца, за пребывание ребенка в Детском саду 

в следующем месяце в соответствии с прайс-листом.  

4.2. Родитель, чьи дети занимаются по основной общеобразовательной программе, в оплате за 

спецкурсы  пользуются скидкой в размере 10% от стоимости услуги.  

4.3. Предоставляются льготы в размере 20% от стоимости общеобразовательной программы 

обучения Родителю в случае, когда в Детском саду обучаются: 

- два и более ребенка из одной семьи (скидка на обучение второго ребенка); 

- дети из многодетных семей; 

- дети-инвалиды (при предоставлении документов). 

4.4. В случае пропуска группы по болезни  (предоставление медицинской справки) компенсация 

пропусков группы осуществляется посредством пересчета: 150р – 4х часовая группа, 350р – НД и 

ПД за дни непосещения.  

4.5. В случае, когда ребенок пропустил весь месяц обучения полностью, оплата Родителя 

составляет 50% от общей стоимости (при предоставлении медицинской справки). 

4.6. В случае, когда ребенок пропустил группу по причине очередного отпуска родителей (не 

более 1 мес. и не более одного раза в год) оплата производится в соответствии с пунктом 4.1. 

Перерасчет  за дни непосещения  до отпуска.  Основание – справка с места работы родителя об 

отпуске. Центр оставляет за собой право взыскать 35% оплаты за дни отпуска в качестве 

неустойки в случае расторжения договора сразу после отпуска или во время отпуска. 

4.7. В случае отказа Родителя от оплаты за пропущенные ребенком дни без уважительной причины 

Детский сад имеет право принять другого ребенка на данное место, расторгнув договор (п. 3.1.6.), 

не дожидаясь окончания действующего договора. 

4.8. В случае бронирования места на 2018-2019 учебный год, родитель оплачивает стоимость 

услуги в день заключения договора за сентябрь месяц. Размер залоговой суммы составляет не 

менее 35% от стоимости услуги и при досрочном расторжении договора возврату не подлежит.  



4.9. В случае заключения договора в течение учебного года Родитель оплачивает одновременно 

стоимость услуги за текущий месяц. 

4.10. Родитель имеет право получить дополнительную разовую скидку в размере 10% за каждого 

приведенного в Центр клиента (при заключении  им договора).  

4.11. В случае, когда невозможность исполнения условий договора возникла по обстоятельствам, 

за которые ни одна из сторон не несет ответственности (форс-мажор: стихийные бедствия, 

экстремальные погодные условия, военные действия и т.п.), Детский сад не возмещает 

причиненный финансовый ущерб.  

4.12. В случае порчи материальных ценностей ребенком или его родителем, или лицами их 

заменяющими, последние компенсируют затраты на восстановление в полном объеме. 

4.13. Компенсация пропусков занятий по уважительной причине (болезнь -при предъявлении 

медицинской справки)производится только в том случае, если родитель производит оплату за 

следующий месяц  пребывания в Детском саде до 25 (включительно) числа текущего месяца. 

5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, хранится по 

одному экземпляру у каждой стороны. 

5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 

учебного года. 
5.3. В случае возникновения конфликтных ситуаций, претензии сторон разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством. 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

6.1. Заключая настоящий Договор, Родитель в соответствии с положениями Федерального закона 
от 27.07.06г. «О персональных данных» № 152- ФЗ, а также требованиями ст.9 указанного Закона, 

подтверждает свое согласие на обработку Детским садом его персональных данных, видео-

фотосъемки с предоставлением права осуществления всех действий (операций) с персональными 

данными. При отказе от обработки своих персональных данных,  

Родитель ставит отметку о своем несогласии:________________________________ 
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

7.1. Подпись Родителем настоящего договора означает, что он ознакомлен и согласен с 

приложением и прайс-листом на оказание основных и дополнительных образовательных услуг в 

данном Детском саду, а также с уставными и учредительными документами Детского сада.  
 

8. АДРЕСА СТОРОН: 
 

ООО«Вид» 

Детский сад «Эврика» 

Адрес:603003, г. Н.Новгород ул. 

Белозерская 3А 

ИНН 5260282099 

БИК  047308816 

КПП 732502002 

Р/с 40702810310280001305  

К/с 30101810922027300816  

Филиал ПАО Бинбанк    в  

Ульяновске 
 

Директор ООО «ВИД» 

 

             И. Г. Погодин                                             
 

Родитель: _______________________________________  

 

Домашний адрес: _________________________________  

 

___________________________Тел.:__________________ 

 

 e-mail____________________ 

 

Паспортные данные _______________________________  

 

выдан____________________________________________  

_________________________________________________ 

 

 дата выдачи______________  
  
_______________/______________/___________________ 
         Дата                      подпись                 расшифрвка 



  

 

 


