
ДОГОВОР № ___ 

 

г. Барнаул                                                                                 "____"___________ 20__ г. 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр Развития ребенка 

«Сказка», именуемое в дальнейшем "ООО «ЦРР «Сказка»", в лице директора Евсеевой 

Алены Николаевны действующей на основании Устава, с одной стороны, и родителями 

(законными представителями) _________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

именуемое в дальнейшем «Родитель» ребенка заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. "ООО «ЦРР «Сказка»" обязуется: 

1.1. Зачислить ребенка __________________________________________________________ 

_______________________________в группу __________________________на основании: 

- письменного заявления родителей (законных представителей); 

- копии и оригинала свидетельства о рождении ребенка; 

- копии и оригиналов документов, удостоверяющих личность одного из родителей; 

- медицинских документов о состоянии здоровья ребенка, в том числе документов, 

подтверждающих наличие (отсутствие) медицинских показаний для пребывания 

ребенка в Учреждении данного вида (медицинская карта ребенка для ОУ); 

- медицинского полиса, СНИЛС; 

- настоящего договора. 

1.2. Создать условия для воспитания, обучения и развития ребенка по «Программе 

воспитания и обучения в "ООО «ЦРР «Сказка»", иным дополнительным развивающим 

программам, с согласия родителей. 

1.3. Создать предметно-развивающую среду (оборудование, помещение, игры и 

наглядные пособия). 

1.4. Обеспечить охрану жизни и здоровья, безопасность ребенка во время его пребывания, 

защиту прав и достоинства ребенка, его эмоциональное благополучие. 

1.5. Обеспечить психическое и физическое развитие ребенка, учитывать и развивать его 

индивидуальные особенности. 

1.6. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием программы, обеспечивая его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие. 

1.7. Установить режим посещения ребенком "ООО «ЦРР «Сказка»", определенный 

Уставом Учреждения: 5-дневная рабочая неделя, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Продолжительность пребывания в течение дня – 12 часов, с 7.30 до 19.30. 

1.8. Регулярно информировать родителей о жизни и деятельности ребенка, его 

личностном развитии. 

1.9. Организовать сбалансированное питание, обеспечить соблюдение режима питания и 

его качество с учетом продолжительности пребывания ребенка. 

1.10. Сотрудничать с родителями, проявлять уважение к их запросам. 

1.11. Обеспечить сохранность места за ребенком в период болезни, санаторно-курортного 

лечения 

1.12. Обеспечить сохранность места за ребенком в течение 30 календарных дней один раз 

в год без внесения оплаты. 

1.13. Осуществлять прогулку ребенка исключительно на специально предназначенной 

территории, отвечающей требованиям безопасности, под пристальным вниманием 

воспитателя. 

1.14. Разрешать родителям пребывать в группе рядом с ребенком во время адаптации 

ребенка, если для этого есть рекомендации педагога-психолога или воспитателя. 
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2. Родители (законные представители) обязуются: 

2.1. Своевременно забирать ребенка до конца рабочего дня. 

2.2. Ежемесячно вносить плату за услуги. 

2.3. Посещать родительские собрания и специально организованные встречи. 

2.4. Предоставить медицинскую карту ребенка, а также справку участкового врача о 

состоянии здоровья ребенка и о возможности посещать детские учреждения. 

2.5. Своевременно сообщать администрации о болезни ребенка; приводить ребенка только 

здоровым, без признаков болезни и недомогания, а после болезни предъявлять справку от 

педиатра с разрешением посещать детское дошкольное учреждение. 

2.6. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя или другого работника; в других 

случаях своевременно сообщать данные тех, кому родители доверяют приводить или 

забирать ребенка. 

2.7. Своевременно сообщать об изменении контактных телефонов. 

2.8. Выполнять требования, относящиеся к организации жизнедеятельности ребенка. 

3. Права сторон 
3.1. "ООО «ЦРР «Сказка»" имеет право: 

-Требовать документы, удостоверяющие личность, у лиц, забирающих детей. 

- Отказать в принятии ребенка в группу при отсутствии оплаты за текущий месяц. 

- Отказать в принятии ребенка при обнаружении признаков заболевания (кашель, насморк, 

покраснения глаз и пр.)  

- Отчислить ребенка при имеющемся медицинском заключении о состоянии его здоровья, 

которое препятствует дальнейшему нахождению в стенах детского сада.  

- Расторгнуть настоящий договор раньше времени, в случае невыполнения родителями 

своих обязательств, поставив их в известность об этом факте за 5 дней.  

3.2. Родители (законные представители) имеют право: 

- Самостоятельно выбирать виды дополнительных услуг из предлагаемого перечня.  

-Принимать участие в работе детского сада. 

- Вносить предложения по улучшению работы. 

- Высказывать замечания и пожелания администрации "ООО «ЦРР «Сказка»". 

- Расторгнуть настоящий договор согласно условиям, оговоренным ниже. 

4. Оплата услуг 
4.1. Размер ежемесячной оплаты организации содержания ребенка составляет 13000 

(Тринадцать тысяч) рублей 00 копеек. 

4.2. Оплата производится родителями с 01 по 10-е число текущего месяца (т.е. сумма 

вносится за месяц вперед) перечислением денежных средств на расчетный счет или 

наличными. 

4.3. В случае несвоевременной оплаты родители обязаны уплатить пени в размере 0,5 % за 

каждый просроченный день. 

4.4. Денежные средства, которые вносятся родителями за нахождение ребенка в детском 

учреждении, возврату не подлежат.  

5. Ответственность сторон 
5.1. Родители (законные представители) воспитанника несут ответственность за 

воспитание ребенка и являются первыми педагогами (п.1 ст.18, п.5 ст.52 Закона РФ от 

10 июля 1992 года № 3266-1 «Об образовании»). 

5.2. "ООО «ЦРР «Сказка»" не несет ответственности за исчезновение и порчу 

принесенных и оставленных Родителями без присмотра материальных ценностей. 

5.3. Родители (законные представители) несут ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка в случае возникновения у ребенка инфекционного заболевания по причине отказа 

от вакцинации, предусмотренной Постановлением №129 от 09.06.2003 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1./3.2.1379 – 03». 

5.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 



обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в 

результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли 

предвидеть или предотвратить. В иных случаях Стороны несут ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Договора в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

5.5. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего Договора, 

разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

5.6. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в "ООО «ЦРР «Сказка»", 

другой – у родителей (законных представителей). Оба экземпляра имеют одинаковую 

юридическую силу. 

6. Срок действия договора 
6.1. Договор действует с момента его подписания и имеет юридическую силу до 

окончания пребывания в "ООО «ЦРР «Сказка»". Настоящий договор может быть изменен 

или дополнен по соглашению сторон, а также в связи с изменением законодательства. 

6.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде и 

подписываются обеими Сторонами. 

7. Порядок расторжения договора 
7.1. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из 

сторон. 

7.2. Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

7.3. Договор может быть расторгнут администрацией "ООО «ЦРР «Сказка»" в 

одностороннем порядке при невыполнении родителями условий договора. 

7.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор досрочно, обязана предупредить 

другую сторону не менее чем за 5 дней до момента расторжения. 

8. Адрес и реквизиты сторон 
ООО «Центр развития ребенка «Сказка»: 

Юридический адрес:  

656045 Алтайский край г. Барнаул, 

Змеиногорский тракт, 104П/5 офис К-19,  

Фактический адрес: 

 656045 Алтайский край г. Барнаул, 

Змеиногорский тракт,104П/9. 

ИНН 2225204021,   

КПП 222501001 ,  

ОГРН 1192225025969 

Электронная почта: skazka_ds@bk.ru.   

Тел: +7(3852) 567-398 

Директор "ООО «ЦРР «Сказка»" 

Евсеева Алена Николаевна 

___________/ ____________________ 
расшифровка 

 

РОДИТЕЛЬ (законный представитель): 

________________________________________ 

___________________________________________

___________________________________________ 

Паспорт серия ____ № _____выдан «____» _____ 

________ г. _______________________________ 

___________________________________________  

_________________________________________ 

Место работы ____________________________ 

_________________________________________ 

Должность _______________________________ 

Адрес регистрации:________________________  

_________________________________________ 

Адрес проживания:________________________ 

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________ 

Телефон (раб./дом.)__________________________

_______________________/___________________ 
(подпись) (расшифровка) 

С локальными актами и Уставом ООО «ЦРР» Сказка»   ознакомлен (а) 

______________________/______________________ 

(подпись) (расшифровка) 

Второй экземпляр договора получен на руки ________________/______________________ 

(подпись) (расшифровка) 
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