
ДОГОВОР  

            об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

г. Краснодар                                                                                                      «___» ___________ 20__ г. 

Индивидуальный предприниматель Варзар Юлия Александровна, осуществляющая  

образовательную деятельность на основании лицензии от 23 сентября 2018 г. 23Л01 №0006196 , 

выданной министерством образования и науки Краснодарского края, действующий на основании 

свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя ИНН 231519661930 ОГРНИП 315231500015349 место нахождения: Россия, г. 

Краснодар, б-р К.Лучко, д.8 (в дальнейшем – «Исполнитель») с одной стороны и  родитель 

(законный представитель) 

__________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя – законного представителя) в дальнейшем – «Родитель», ребенка (Ф.И.О.  год 

рождения) 

_______________________________________________________________________________,     

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

заключили настоящий договор о следующем: 

1. Предмет договора 

 

1.1   Предметом договора являются оказание детским садом Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования 

(далее - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного 

образования), содержание Воспитанника в детском саду, присмотр и уход за Воспитанником. 

1.2.      Форма обучения очная, пребывание краткосрочное (4 часа). 

         1.3.     Наименование основной образовательной программы: «Детский сад 2100».     

          1.4.      Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на 

момент подписания настоящего Договора   составляет ___________ календарных лет.                                

           

2. Права и обязанности Исполнителя 
 

2.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность, осуществлять за 

ребенком уход и присмотр, обеспечивая его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, 

развитие его способностей и интересов, осуществлять индивидуальный подход к ребенку, 

учитывая особенности его развития, заботиться об эмоциональном благополучии ребенка. 

2.2. Установить следующий график посещения (нужное подчеркнуть): 

-  с 8.00-12.00; 

- с 15.00-19.00 

2.3. Зачислить ребенка в список детей, получающих образовательную услугу и услугу 

по уходу и присмотру, на основании данного договора и заявления родителя (законного 

представителя). 

2.4. Организовать предметно – развивающую среду (помещение, оборудование, книги, 

игры, развивающие игрушки и т.д.). 

2.5. Осуществлять за ребенком уход и присмотр с соблюдением режима дня и прогулок 

в соответствии с возрастными и физиологическими нормами. 

2.6.  Организовать образовательную деятельность ребенка в соответствии с его 

возрастом, индивидуальными особенностями. 

2.7. Обеспечивать охрану жизни ребенка. 

2.8. Для охраны и укрепления здоровья воспитанников осуществлять: соблюдение 

двигательного режима, соблюдение санитарно-эпидемиологического режима. 

2.9. Разрешать Родителю находиться на прогулке вместе с ребенком в период 

адаптации в заранее оговоренное время. 



2.10.     Запрашивать у Родителя документы, имеющие отношение к процессу пребывания 

ребенка в группе. 

            2.11.   Отказать представителю Родителя в просьбе присутствовать в помещении детского 

сада, а также в праве приводить или забирать ребенка без соответствующего документа, 

реквизиты которого отражены в заявлении. 

2.12.  Вносить изменения в условия настоящего договора. 

          2.13.   Отчислить из группы за несвоевременную оплату, невыполнение условий настоящего 

договора. 

2.14. Расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении Родителем своих 

обязательств, уведомив об этом Родителя за 7 дней. 

2.15.  На уважительное и вежливое обращение со стороны Родителя. 

 

3. Права и обязанности Заказчика 

 

3.1. Родитель имеет право на бесплатное получение Воспитанником образовательных 

услуг.  

3.2.    Родитель обязан осуществлять оплату за оказание услуг по присмотру и уходу за 

Воспитанником в размере, указанном в п.4.1. 

3.3.      Своевременно осуществлять ежемесячный платеж за услуги не позднее 25-го числа 

месяца, предшествующего месяцу посещения. 

3.4.       Лично передавать и забирать ребенка у Исполнителя, не передавая ребенка третьим 

лицам, не достигшим 18 лет. По письменному заявлению Родителя, ребенка может забирать 

указанное в заявление лицо. 

          3.5.       Приводить ребенка в детский сад в опрятном виде, в чистой одежде и обуви. 

3.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка за 1 день, о его 

болезни, а также информировать Исполнителя о дате прибытия ребенка после отсутствия в срок 

до 2 дней.  

3.7. В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения детского сада Воспитанником в период 

заболевания.      

          3.8.       Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия 

ребенка более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием 

диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 

больными.  

3.9.     Может воспользоваться вынужденным отпуском в случае болезни COVID 19 

одного из членов семьи, проживающего с ребенком,  только при наличии подтверждающих 

документов о болезни и сроком не более 10 рабочих дней. 

          3.10.   Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, касающуюся 

особенностей физического и психологического состояния здоровья ребенка, посещающего 

детский сад. 

           3.11.  Незамедлительно сообщить Исполнителю об изменении контактного телефона или 

места жительства. 

  3.12.     Проявлять уважение к Исполнителю и его представителю. 

3.13.    Заслушивать отчеты о работе с ребенком и о его поведении во время пребывания в 

детском саду, а также рекомендации Исполнителя по улучшению условий воспитания ребенка. 

           3.14.    Расторгнуть настоящий договор досрочно, при условии предварительного 

уведомления об этом Исполнителя в письменном виде за 30 дней и погасив имеющуюся 

задолженность (при ее наличии). 

 

            4.Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за Воспитанником 

4.1. Стоимость  услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 8000 

(Восемь тысяч) за месяц. 



4.2. При наличии справки из медучреждения перерасчет производится в размере 200 

руб. за каждый пропущенный день. В случае отсутствия ребенка без предоставления справки из 

медучреждения Родитель обеспечивает 100% оплату периода неявки ребенка. 

4.3. Ежемесячный платеж за услуги оплачивается авансом не позднее 25-го числа 

месяца, предшествующего месяцу посещения, путем наличного расчета. 

4.4. Родитель уплачивает Исполнителю неустойку в размере 3(три) % от суммы 

задолженности за каждый день просрочки уплаты ежемесячного платежа. 

  

5. Условия изменения и расторжения договора 

 

5.1.   Условия договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующем законодательством РФ. 

5.2.   Изменения, дополнения к договору составляются в письменной форме, 

подписываются сторонами и подшиваются к договору в соответствии с правилами 

делопроизводства. 

5.3.   Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из 

сторон. 

5.4.   Ответственность за невыполнения условий настоящего договора 

распространяются на всех родителей (законных представителей) ребенка. 

 

6. Срок действия договора и другие условия 

 

6.1.   Срок действия договора с _______________ 20___ по ______________ 20_____ 

включительно. 

6.2.    Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Один экземпляр договора хранится у исполнителя в личном деле ребенка, другой у Родителя.  

 

7. Реквизиты сторон 

Исполнитель 

ИП Варзар Юлия Александровна 

Адрес: г.Краснодар. пос. Колосистый,,  

Ул. 2ая Гвардейская, д.19 юридический адрес 

г.Краснодар, бульвар Клары лучко,8  

фактический адрес 

ОГРН  312231117800022 

ИНН  231515980910 

р/ с    40802810300020009245                                                   

в ООО КБ «ГТ БАНК» г. Краснодар 

к/с 30101810303490000789  

БИК 040349789 

 

Подпись       ____________ /Ю.А. Варзар 

 

Родитель 

ФИО и статус законного представителя ребенка  

(мать, отец)_____________________________________ 

____________________________________________ 

Паспорт серия ________ номер__________________ 

Кем выдан______________________________________ 

________________________________________________ 

Дата выдачи_____________________________________ 

Адрес__________________________________________ 

Телефон________________________________________ 

ФИО ребенка____________________________________ 

Дата рождения __________________________________ 

 

Подпись __________________/_____________________ 

 

 


