г.Москва

ДОГОВОР

«___»______________20__ года

ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТОП-ТОП» именуемая в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора Энджиргли Натальи Ивановны, действующей на основании Устава, с одной
стороны, и гражданин(ка) Российской Федерации:
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)
паспорт серии__________№__________________,
выдан «___»__________________ года

проживающему(ей) по адресу___________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»
заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Преамбула
1.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, на основании Устава, и лицензии Департамента
образования города Москвы.
1.2.

Родитель в целях настоящего договора является представителем прав и интересов

________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

_________________________________________________________________________
в дальнейшем именуемого «Ребенок»
2. Предмет договора
2.1. Предметом
настоящего
договора
является
совокупность
предоставления
образовательных программ, занятий со специалистами направленных на всесторонее развитие
личности ребенка.
2.2. Организация обучения ребенка. Под обучением для целей настоящего Договора
понимается комплексное развитие Ребенка как личности с использованием как традиционных,
так и прогрессивных учебных, педагогических и воспитательных методик и систем (методика
М.Монтессори, программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией Н.Е.Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, а так же английский язык, музыкальные занятия, занятия с
психологом, логопедом. Занятия по физическому воспитанию проводятся педагогами группы).
2.3. Обеспечение ребенка полноценным 4-х разовым питанием в период пребывания ребенка в
Учреждении.
2.4. Проведение культурных мероприятий и обеспечение участия в них Ребенка.
2.5. Посещение музыкального музея имени М.И.Глинки 2 (Два) раза в месяц с детьми старшеподготовительной группы.
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3. Финансовое соглашение
3.1. Все без исключение расчеты по настоящему Договору осуществляется в валюте
Российской Федерации.
3.2. Ежемесячный добровольный взнос за содержание и обучение Ребенка в Учреждении
составляет 50000 (пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
3.3. Ежемесячные добровольные взносы за содержание и обучение Ребенка в Учреждении
вносятся Родителем 24, 25, 26 числа предшествующему месяцу.
3.4. После подписания настоящего договора Родитель вносит Учреждению однократный
невозвратный благотворительный взнос в размере 35000 (тридцать пять тысяч) рублей
00 копеек.
3.5. Учебный год детского сада равен 9 (девяти) календарным месяцам.
3.6. В случае временного прерывания срока посещения Ребенком Учреждения по любой
причине (болезнь, праздничные дни, отпуск и др.) или в случаи расторжения
настоящего Договора перерасчёт или частичный возврат, либо зачет уплаченных
Родителем сумм не производится.
3.7. Ежегодно Родитель вносит добровольный взнос 25000 руб. (Двадцать пять тысяч
рублей) до 30 апреля _____ г. на оплату аренды и коммунальных услуг в летнее время.
- Пункт 3.7 также относится и к Родителям детей уходящих в школу.
- При досрочном расторжении данного Договора (до 31 декабря _____г.) Родитель
оплачивает 50% пункта 3.7.
3.8. С изменением тарифов на аренду помещения, коммунальных услуг, электроэнергии,
продуктов Учреждение в праве изменить сумму добровольного взноса в течение года,
предупредив Родителя не позднее 14 (Четырнадцати) дней до даты ближайшей оплаты.
3.9. Родитель в праве осуществить добровольный взнос Учреждению досрочно.
3.10. Если по рекомендации Родителя в Учреждение записываются новые дети, Ребенок
получаете неделю «бесплатного» посещения.

2

Подписи представителей сторон.
от Учреждения

от Родителя

_______________

______________
Дата подписания договора «___»____________20__г

ЧДОУ «ДЕТСКИЙ САД «ТОП-ТОП»
ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ и ПОРЯДОК
1. Права и обязанности сторон
Учреждение обязуется:
Принять в Учреждение Ребенка на период с «___» _________ 201__ года по «___» _____________
201__ года
для осуществления Учреждением действий по оказанию Родителю услуг,
перечисленных в заявлении Родителя и соглашенных с Учреждением.
1.1.1. Обеспечить Родителю свободный выбор времени посещения Ребенком Учреждения, исходя из
возможностей Учреждения на момент заключения настоящего Договора. Вышеуказанные
возможности определяются администрацией Учреждения.
1.1.2. Осуществлять
позитивные
действия
по
охране
жизни,
физического
здоровья,
квалифицированного ухода за ребенком, благоприятного психологического и эмоционального
климата в период пребывания в Учреждении.
1.1.3. Гарантировать профессиональный подход к осуществлению Учреждением образовательных
программ.
1.2. Учреждение имеет право:
1.2.1. Самостоятельно определить формы и методы учебно-воспитательного процесса.
1.2.2. В период действия настоящего договора, изменения в плане учебно-воспитательного процесса,
при появлении новых учебных или педагогических и воспитательных методик, вносятся с
согласия Родителя.
1.2.3. Воспрепятствовать пребыванию Ребенка в Учреждении в случае возникновения у администрации
Учреждения подозрений, что Ребенок нездоров.
1.2.4. В любое время отказаться от исполнения данного Договора в случае нарушения Родителем своих
обязательств по настоящему Договору.
1.2.5. Оформление медицинской карты Ребенка к школе Родитель проходит самостоятельно в
поликлинике по месту жительства или в любых других медицинских учреждениях.
1.3. Родитель обязуется:
1.3.1. Обеспечить прохождение Ребенком обязательного медицинского осмотра в медицинском
учреждении по месту жительства или страховке. Документ, подтверждающий прохождение
ребенком вышеуказанного обязательного медицинского осмотра, должен быть представлен в
Учреждение в течение 7 (семи) календарных дней с даты подписания настоящего договора.
1.3.2. Родитель поставлен в известность, что в Учреждении не проводятся профилактические
прививки. Врач Учреждения отслеживает график прививок каждого Ребенка и дает
Родителю направление в поликлинику по месту жительства или страховке.
1.3.3. После периода отсутствия ребенка в Учреждении по причине болезни предоставить в Учреждение
документ о состояния здоровья ребенка, выданный медицинским учреждением.
1.3.4. В обязанности Родителей входит приобретение учебных тетрадей для занятий с педагогами.
1.3.5. Передавать ребенка в Учреждение не позднее 8 часов 45 минут
1.3.6. Принимать ребенка от Учреждения не позднее 19 часов 45 минут
1.3.7. Принимать к сведению рекомендация специалистов Учреждения, - профессиональных педагогов и
психологов по корректировке личностных качеств ребенка, выявленных в процессе учебновоспитательной работы в Учреждении с этим ребенком, и осуществлять действия по исполнению
упомянутых рекомендаций.
1.4. Родитель имеет право:
1.4.1. Получать информацию о программе обучения Ребенка.
1.4.2. Получать в устной форме информацию о динамике развития Ребенка.
1.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно предупредив
администрацию Учреждения не позднее, чем в 2 (Две) недели до предполагаемый даты отказа от
исполнения Договора.
1.1.
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2. Дополнительные условия
2.1.
Родитель предупрежден и согласен с тем, что в период пребывания ребенка в Учреждении в
процессе занятий физическими упражнениями, во время игр, физического контакта
ребенка с другими детьми возможно получение Ребенком легких травм и поверхностных
повреждений, не требующих немедленного обращения к врачу.
2.2. В случае некорректного поведения Родителя в Учреждении, неуважительные высказывания в
отношении персонала и детей посещающих Учреждение договор будет расторгнут в
одностороннем порядке.
3. Ответственность сторон
3.1. Учреждение несет ответственность за жизнь и здоровье Ребенка с момента пересечения Ребенком проема
двери помещения Учреждения при принятии Ребенка от Родителя до момента пересечения Ребенком
проема двери помещения Учреждения при передаче Ребенка Родителю.
3.2. Родитель не имеет претензий к Учреждению в случае заболевания Ребенка любым инфекционным или
респираторным заболеванием.
4. Форс-мажор
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажор), возникающих после заключения настоящего Договора, а в результате событий
чрезвычайного характера, которые Учреждение либо Родитель не могли не предвидеть ни предотвратить
разумными мерами. Таковыми признаются пожар, наводнение, землетрясение, ураган, эпидемия,
забастовка, военные действия, акты государственных органов и другие.
4.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), обязана
немедленно в письменной форме информировать противную сторону о наступлении подобных
обстоятельств.
5. Порядок разрешения споров
5.1.

Все споры по настоящему Договору решаются путём переговоров между сторонами.
6. Срок действия договора

6.1.
6.2.

Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
Срок окончания настоящего договора «___»_____________201_ года
7. Заключительные положения

7.1. Подписание Родителем настоящего Договора и всех документов, сопутствующих настоящему
договору, свидетельствует о том, что Родителем была получена от Учреждения в полном объёме
информация оказываемая в рамках настоящего договора. Родитель ознакомлен с Уставом
Учреждения.
7.2. Все уведомления сторонами друг друга о любых изменениях, связанных с исполнение
настоящего договора, должны быть совершены в письменной форме.
7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что
они совершены в письменно форме и подписаны надлежащее уполномоченными на то
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представителями Сторон.
7.4. Подписание настоящего договора и всех документов, сопутствующих настоящему договору,
было осуществлено добровольно, без какого-то недобросовестного влияния как со стороны
другого участника настоящего Договора, так и со стороны третьих лиц.
7.5. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах на русском языке. Оба экземпляра
идентичны, и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон находится один
экземпляр настоящего Договора.

РЕЖИМ РАБОТЫ ДЕТСКОГО САДА
Понедельник – Четверг с 8:00 – 19:45
Пятница (без ужина) с 8:00 – 18:30
Адреса и реквизиты сторон
Учреждение
ЧДОУ ДЕТСКИЙ САД «ТОП-ТОП»
Адрес: г.Москва, ул. 2-я Миусская д.9,
т.(499)251-45-32

Родитель
Адрес:
Телефон:

Банковские реквизиты
ЧДОУ "ДЕТСКИЙ САД "ТОП-ТОП"
(Частное дошкольное образовательное
учреждение "ДЕТСКИЙ САД "ТОП-ТОП")
ИНН 7710207429 КПП 771001001
р /с 40703810338040100117
ПАО Сбербанк России, г .Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
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