
Договор об оказании услуг № ___ 

 
г. Краснодар                                                     _________ 2021 г. 
  
Индивидуальный предприниматель Ткаченко Михаил Владимирович, осуществляющий 

образовательную деятельность на основании лицензии от «28» декабря 2018г. серия 23Л01 № 0006317, 

выданной Министерством образования и науки Краснодарского края, именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», действующий на основании свидетельства о регистрации в качестве ИП от 

19.09.2007г. серия 23 № 006459747, выданной Министерством образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края, ОГРНИП 307230826200037, с одной стороны, ___________________  

(в дальнейшем – Заказчик), совместно именуемые - Стороны и __________________________         

г.р. (в дальнейшем - Ребёнок), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется принять несовершеннолетнего ребёнка в «Дошкольную группу «ИП 

Ткаченко М.В.» - для оказания услуг в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, утвержденной федеральным государственным образовательным 

стандартом (далее – ФГОС дошкольного образования (утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 155)),  направленной на разностороннее развитие ребёнка с 

учетом его возрастных и индивидуальных особенностей, формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, в том числе 

достижение им уровня развития, а также осуществить присмотр и уход за ребёнком, Заказчик 

обязуется оплатить услуги в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.  
        1.2. Место оказания услуг Исполнителем: г. Краснодар, Западный округ, ул. Чапаева, д.70 (далее 

по тексту – Дошкольная группа).  
  1.3. Услуги оказываются Исполнителем ежедневно с 7-00 до 19-00, за исключением выходных 

дней (суббота, воскресенье) и праздничных дней (в соответствие с государственными праздниками).    
  1.4. Освоение образовательных программ образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации ребёнка. 
  

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Осуществлять обучение ребёнка по утвержденной "Образовательной программе 

дошкольного образования ИП Ткаченко М.В.", а также осуществить присмотр и уход за ребенком во 

время его пребывания в Дошкольной группе. 
2.1.2.  Во время нахождения ребёнка в Дошкольной группе обеспечить: 
- охрану жизни и здоровья, а также укрепление физического и психического здоровья ребенка; 
- уважение и защиту чести и достоинства ребенка; 
- защиту ребенка от всех форм физического и психологического насилия; 
- воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, 

правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 
- познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие ребёнка; 
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии ребёнка (с учетом рекомендаций специалистов); 
- индивидуальный подход к ребёнку, учитывая особенности его развития; 
- соблюдение режима дня; 
- сбалансированное питание. 
2.1.3. Организовывать деятельность ребёнка в Дошкольной группе в соответствии с его 

возрастом, индивидуальными особенностями и содержанием образовательной программы. 
2.1.4. Организовать предметно-развивающую среду для ребёнка, в том числе помещение, 

оборудование, развивающие и игровые материалы, наглядные пособия. 
 2.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее материально-техническое и кадровое исполнение 

услуг по настоящему Договору, без права передачи, изъятия ребёнка за пределы места оказания услуг 

третьим лицам, за исключением Заказчика и лиц, указанных в Анкете.  



2.1.6. Взаимодействовать с родителями и другими членами семьи ребёнка по вопросам 

воспитания и обучения. Знакомить их в устной форме с успехами ребёнка, темпами его развития. 
2.1.7. Ознакомить родителей (законных представителей) ребёнка с образовательной 

программой, лицензией на осуществление образовательной деятельности и иными документами. 
2.1.8.  Нести совместно с персоналом Детского центра солидарную ответственность за ребенка. 
2.1.9. Уведомить Заказчика за 5 (пять дней) о нецелесообразности оказания ребенку 

образовательной услуги вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 
2.1.10. Сохранять за ребенком место в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 

карантина, отпуска его родителей при условии оплаты места в полном размере, независимо от 

продолжительности отсутствия. 
2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Вносить плату за услуги Исполнителя, в соответствии с условиями настоящего договора. 
2.2.2. Предоставить документы, необходимые для зачисления ребёнка в Дошкольную группу, 

документы, необходимые для установления размера платы за его содержание, а также медицинскую 

карту по форме 0-26/У-2000. 
2.2.3. Предоставить исполнителю список лиц, имеющих право передавать и забирать ребенка в 

Дошкольную группу. 
2.2.4. Приводить ребенка в Дошкольную группу в опрятном виде, чистой одежде и обуви, 

соответствующим возрастным и индивидуальным особенностям ребенка, с учетом сезонных и 

погодных условий. Обеспечить ребенка сменной одеждой и обувью. 
2.2.5. Исключить случаи посещаемости места оказания услуг ребёнком при его заболевании. В 

случае заболевания, внезапно возникшего у ребёнка во время оказания услуг, обеспечить его 

эвакуацию с места оказания услуг и принять меры к его выздоровлению. 
2.2.6. После перенесенного ребёнком заболевания, а также при отсутствии его более 3 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) предоставить справку от врача-педиатра с указанием 

диагноза, длительности заболевания, проведенного лечения, сведений об отсутствии контакта с 

инфекционными больными, а также рекомендаций по индивидуальному режиму ребенка. 
2.2.7. Не давать ребёнку с собой в Дошкольную группу ценные вещи, колющие, режущие, 

огнеопасные предметы и лекарственные препараты. 
2.2.8. Своевременно сообщать об изменении места жительства и контактных телефонов. 
2.2.9. Письменно информировать Исполнителя об отсутствии ребёнка в случае его болезни или 

по иным причинам и не менее чем за один день информировать о приходе ребенка после его 

отсутствия. 
2.2.10. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий последнего к 

обучению или поведению ребёнка. 
 2.2.11. Возмещать ущерб, причиненный ребёнком имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 
 2.2.12.  Соблюдать режим и правила работы Дошкольной группы. 
 2.2.13. Забирать ребёнка не позже 19:00, все последующее время работы дополнительной смены 

считается доп. услугой и оплачивается отдельно. Стоимость 1 часа посещения дополнительной смены 

составляет 300 рублей, вне зависимости от времени пребывания. 
2.2.14. Не предпринимать действий по дискредитации сотрудников Дошкольной группы в глазах 

ребенка. Культурно и уважительно общаться с сотрудниками Дошкольной группы, детьми и 

родителями. 

2.2.15. Лично передавать и забирать ребенка у сотрудников Исполнителя, не передоверяя ребенка 

лицам, не достигшим 16-летнего возраста и лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. Письменно 

информировать Исполнителя о третьих лицах, имеющих право передавать и забирать ребенка. 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Выбирать и реализовывать программу обучения, методики и технологии, учитывая 

особенности ребёнка. 
3.1.2. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения ребёнка в 

семье. 
 3.1.3. На незамедлительное одностороннее расторжение настоящего договора и недопущении 



ребенка к занятиям при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Детском центре или нецелесообразности оказания 

услуг, вследствие индивидуальных особенностей ребенка, делающих невозможным или 

нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.1.4. Привлекать для оказания услуг по настоящему договору третьих лиц. 

  3.1.5. Отказать в приеме ребёнка в Дошкольную группу при явном наличии простуды или иного 

заболевания. 
 

3.2. Заказчик вправе: 
3.2.1. Получать информацию об успехах в обучении и развитии ребёнка. 
3.2.2. Участвовать в различных мероприятиях, проводимых Дошкольной группой (детские 

праздники, конкурсы, выставки, открытые занятия). 
3.2.3. По согласованию с Исполнителем находиться с ребенком в группе в период его 

адаптации, если для этого есть рекомендации педагога-психолога или воспитателя, при условии 

соблюдения санитарно-гигиенических требований. 
3.2.4. Подписанием настоящего Договора Заказчик подтверждает, что он в полном объёме 

ознакомлен с образовательной программой Детского центра, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, а также получил всю информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации", а также ознакомлен с режимом работы и меню питания, которые в полной 

мере удовлетворили Заказчика. 
3.2.5. Вносить предложения руководителю Дошкольной группы по улучшению воспитательной 

работы в Дошкольной группе. 

4. Стоимость услуг и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость услуг составляет 28 000 (двадцать восемь тысяч) рублей в месяц. НДС не 

предусмотрен, т.к. Исполнитель применяет упрощённую систему налогообложения.  
Плата, взимаемая с Заказчика (законных представителей) за присмотр и уход за ребенком, 

складывается из оплаты Заказчиком обязательных платежей, включающих оплату услуг, 

направленных на воспитание и всестороннее развитие ребенка Доверителя, и оплату затрат на его 

питание и содержание (место отдыха и игрушки). Не допускается включение расходов на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования в родительскую плату за присмотр и уход за 

ребенком. 
4.2. При заключении договора Заказчик оплачивает в кассу либо на расчетный счет Исполнителя 

вступительный взнос в размере 20 000 (двадцать тысяч) рублей, НДС не предусмотрен, т.к. 

Исполнитель применяет упрощённую систему налогообложения. Указанный размер вступительного 

взноса подлежит возврату Заказчику в двухмесячный срок только в случае расторжения настоящего 

договора по соглашению сторон. В иных случаях, Исполнитель засчитывает вступительный взнос в 

счет компенсации понесенных убытков/расходов. 
4.3. Расчетным периодом по настоящему договору является один календарный месяц. 

 Стоимость услуг, указанная в п. 4.1. Договора остается неизменной независимо от фактического 

количества дней, в которые ребёнок посещал Дошкольную группу в течение расчетного месяца, в том 

числе независимо от количества нерабочих праздничных дней в расчетном месяце. 

4.4. Оплата услуг осуществляется авансом до 28 числа текущего месяца. Датой исполнения 

обязательств Заказчика по оплате услуг считается дата поступления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя (или иной счёт, указанный Исполнителем), указанный в реквизитах настоящего 

Договора либо в кассу Исполнителя. 
4.5. В случае роста платежей за аренду помещений Дошкольной группы, изменения размера 

коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних организаций, которые обеспечивают 

образовательный процесс по настоящему Договору, стоимости обеспечения питания ребенка, 

стоимость услуг по Договору может быть увеличена в одностороннем порядке. Исполнитель 

уведомляет Заказчика об увеличении стоимости оплаты услуг не менее чем за месяц, данные 

изменения оформляются дополнительным соглашением.  
4.6. Исполнитель вправе предоставить Заказчику скидку на услуги по присмотру и уходу за 

ребенком в размере и на условиях, оговоренных сторонами. В случае предоставления ценовых скидок 
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стоимость оказываемых услуг по присмотру и уходу за ребенком определяется согласно 

выставленным актам выполненных работ, подписанных обеими Сторонами. 

5. Ответственность сторон 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную настоящим договором и законодательством Российской 

Федерации. 
5.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг Исполнителя, Заказчик выплачивает 

последнему штраф в размере 1% от суммы долга за каждый день просрочки исполнения обязательства. 
5.3. Заказчик обязуется возместить ущерб, причиненный его ребёнком имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Заказчик несет материальную 

ответственность как за прямой действительный ущерб, непосредственно причиненный Исполнителю, 

так и за ущерб, возникший у последнего в результате возмещения им ущерба иным лицам.  

5.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение обязательств по настоящему договору в 

следствие обстоятельств непреодолимой силы, при наступлении которых стороны действуют согласно 

нормам действующего законодательства РФ. 

5.5. Исполнитель не несет ответственности за ценные вещи, принесённые ребенком в 

Дошкольную группу. 

6. Основания расторжения договора 

6.1. Настоящий договор может быть досрочно прекращен в одностороннем порядке, в случае 

невыполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной 

из Сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил срок 

оплаты услуг по настоящему договору, а равно допустил неоднократное нарушение принятых на себя 

обязательств, предусмотренных настоящим Договором, повлекших явное затруднение в исполнении 

обязательств Исполнителя.  
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случае выявления 

нецелесообразности оказания ребенку образовательной услуги вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 
6.5.Договор считается расторгнутым Исполнителем в одностороннем порядке по истечении 5 

(пяти) календарных дней со дня письменного уведомления Заказчика о расторжении настоящего 

Договора. 
6.6. В случае неисполнения Заказчиком п. 4.1. и п. 4.4. настоящего Договора, Исполнитель не 

гарантирует сохранность места для ребенка, и Договор считается расторгнутым в одностороннем 

порядке. 

7. Порядок разрешения споров 

7.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего 

договора, разрешаются путем переговоров.  
7.2.  Претензия должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) календарных дней с момента ее 

получения. 
       7.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор 

подлежит разрешению в судебном порядке по месту оказания услуг. 

  
 8. Заключительные положения 
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один 

год. В части оплаты договор действует до полного исполнения такой обязанности. 
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 

руководствуются нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
8.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они 

подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.  
8.4 Направление Заказчиком любых уведомлений, предусмотренных настоящим Договором, 

если они не были вручены уполномоченному лицу Стороны лично под роспись, подлежат 

направлению такой Стороне заказным письмом, с дублированием сообщения по смс или e-mail. 
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Уведомление считается полученным в момент получения автоматического отчета по 

электронной почте о доставке сообщения, либо с момента, указанного в уведомлении о вручении 

сообщения курьером с подписью представителя соответствующей Стороны, либо с даты указанной в 

уведомлении о вручении. Это правило применяется ко всем документам (уведомлениям), которые 

вручаются Сторонами друг другу во исполнение условий настоящего Договора. 
Все уведомления Исполнителя размещаются на доске объявлений в Дошкольной группе. 
8.5. Подписывая настоящий Договор Заказчик дает свое согласие на осуществление 

Дошкольной группой видео, фотосъемки всех мероприятий, проводимых в ходе оказания услуг.  
8.6. Подписывая настоящий Договор, в соответствии с нормами ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006г. 

«О персональных данных», Заказчик дает свое согласие на обработку персональных данных, к 

которым относятся: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, пол, гражданство и 

национальность; серия, номер паспорта, иные паспортные данные; адрес проживания и регистрации, 

домашний и мобильный телефон, адрес электронной почты; семейное положение, профессия, данные 

о ребенке, о его состоянии здоровья, а также любые иные данные, которые Заказчик сообщил при 

заключении или в ходе исполнения настоящего договора. 
8.7. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 
ИП Ткаченко М.В. 

ИНН 230800536451 
ОГРНИП 307230826200037 
Адрес: 350000, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Чапаева, дом № 72 
Банковские реквизиты 
ИНН 230800536451 

Банк Получателя КБ «Кубань Кредит» ООО 

г.Краснодар 

Расчетный счет 40802810000000001845 

БИК 040349722 

Корреспондентский счет    30101810200000000722 

 

 

________________________/Ткаченко М.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________/                           / 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение №1 к Договору об оказании услуг № ___от ____2021 



 

АНКЕТА. 

1. Фамилия, имя ребенка___________________________________________________________ 

2. Дата рождения__________________________________________________________________ 

3. Ф.И.О. родителей, дата рождения, место работы и рабочий телефон 

Мама_____________________________________________________________________________ 

Папа______________________________________________________________________________ 

Домашний адрес и телефон___________________________________________________________ 

4. Лица, имеющие право приводить и забирать ребенка: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

телефоны: __________________________________________________________________________ 

5. Что, по Вашему мнению, должен знать Исполнитель о здоровье Вашего ребенка 

____________________________________________________________________________________ 

5. Хронические заболевания: ___________________________________________________________ 

6. Аллергические реакции на продукты/препараты: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

7. Имеется ли индивидуальная непереносимость препаратов (каких именно): 

____________________________________________________________________________________ 

 

Исполнитель: Заказчик: 

ИП Ткаченко М.В. 

ИНН 230800536451 
ОГРНИП 307230826200037 
Адрес: 350000, Краснодарский край,  

г. Краснодар, ул. Чапаева, дом № 72 
Банковские реквизиты 
ИНН 230800536451 

Банк Получателя КБ «Кубань Кредит» ООО 

г.Краснодар 

Расчетный счет 40802810000000001845 

БИК 040349722 

Корреспондентский счет    

30101810200000000722 

______________________/Ткаченко М.В./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ /                         / 
 

 


