Детский сад-клуб «Счастливый малыш»

ДОГОВОР
об оказании платных услуг по присмотру и уходу за детьми с родителями ребёнка
г. Челябинск

«____» ______________ 20___ г.

Гражданин(ка)___________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя ребенка – мать, отец, опекун, попечитель и т.д.)

________________________________________________________________________________,
(ФИО ребенка, дата рождения)

Именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
Индивидуальный предприниматель Попова Елена Владимировна (Частный детский сад-клуб
«Счастливый малыш»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», действующий на
основании Свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя 313744835000037, от 16 декабря 2013 г., ИФНС России по
Курчатовскому району г.Челябинска, заключили в соответствии с законодательством РФ
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги, связанные с присмотром и
уходом за ребенком, основанные на сохранении и безопасности жизни ребенка, уважении к
его личности, недопущении любых форм физического и психологического насилия,
укреплении нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального
благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется
2.1. Зачислить ребенка в частный детский сад-клуб «Счастливый малыш»
(группу)________________________________________________________________________
(наименование
группы)
на
основании
письменного
заявления
Заказчика
№_____________________________________________________________________________
(порядковый номер заявления о приеме ребенка в частный детский сад-клуб)
2.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка;
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; осуществлять уход и
присмотр
за
ребенком.
2.3. Обеспечить в помещении частного детского сада-клуба условия, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащения, соответствующие
обязательным нормам и правилам безопасности при эксплуатации.
2.4. Прогулку ребенка осуществлять исключительно на специально предназначенной
территории, отвечающей требованиям безопасности, под пристальным вниманием
воспитателя.
2.5. Никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлять ребенка одного или с другими
детьми, без присмотра воспитателя частного детского сада-клуба или помощника
воспитателя.
2.6. Организовывать предметно - развивающую среду в частном детском саду-клубе
(помещение,
оборудование,
книги,
игры,
развивающие
игрушки
и
т.д.).
2.7. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями.
2.8. Обеспечивать ребенка сбалансированным 4-х разовым питанием, необходимым для его
нормального роста и развития, с учетом разрешенных и запрещенных видов продуктов по
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разработанному десятидневному меню для детей дошкольного возраста. На основании
детальной беседы с Заказчиком исключить продукты питания, противопоказанные ребенку по
состоянию здоровья.
2.9. Установить график посещения ребенком частного детского сада-клуба:
_______________________________________________________________________________
(дни недели, время пребывания)

2.10. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно - курортного лечения,
карантина, отпуска и временного отсутствия Заказчика по уважительным причинам (болезнь).
2.11. Производить перерасчет оплаты в случае пропуска посещений частного детского садаклуба:
- по болезни (при наличии справки от участкового врача) в размере 145,00 (сто сорок пять
руб. 00) за 1 (один) пропущенный день (но не более 1 500 рублей в месяц);
- отпуск в размере 280,00 (двести восемьдесят руб.00 коп.) за 1 (один) пропущенный день (но
не более 28 календарных дней в течение года).
2.12. Обеспечить сохранность вещей ребенка в детском шкафу (кроме игрушек).
2.13. Соблюдать условия настоящего договора.
3. Права Исполнителя
Исполнитель вправе:
3.1. Запрашивать у Заказчика документы, имеющие отношение к процессу пребывания
ребенка в частном детском саду-клубе.
3.2. Отказать представителю Заказчика в просьбе присутствовать в помещении частного
детского сада-клуба, на прогулке, а также вправе приводить или забирать ребенка без
соответствующего документа, реквизиты которого отраженны в пункте 4.4.1. настоящего
договора.
3.3. Вносить предложения по совершенствованию условий воспитания ребенка в семье.
3.4. Вносить изменения в условия настоящего договора с согласия Заказчика.
3.5. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке без объяснения
причин Заказчику, либо, расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении
Заказчиком своих обязательств, уведомив об этом Заказчика за 3 дня.
3.6. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика по причинам, не зависящим от
Исполнителя, перерасчет суммы за оплаченный месяц производится только по питанию (из
расчета 145 рублей пропущенный день с момента прекращения договора), сумма
первоначального взноса не возвращается.
3.7. Изменять стоимость предоставляемых услуг, уведомив об этом Заказчика за 14
календарных дней.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
4.1. Предоставить копии паспорта одного из родителей и копию свидетельства о рождении
ребёнка.
4.2. Своевременно оплачивать услуги частного детского сада-клуба в размере указанной
суммы 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей за период времени 1 месяц в срок не позднее 1
числа каждого месяца. В случае отсутствия оплаты в указанный срок, воспитатель ребёнка в
сад
не
принимает
и
место
за
ребёнком
не
сохраняется.
4.3. При заключении договора разово оплатить первоначальный взнос в размере 5 000 (пяти
тысяч) рублей.
4.4. Лично передавать и забирать ребенка у Исполнителя, не передоверяя ребенка третьим
лицам. В момент передачи ребёнка утром воспитателю, родителю необходимо расписаться в
журнале посещения детского сада, а вечером в момент прихода за ребёнком в сад, родитель
сначала осматривает ребёнка (на ушибы, царапины, синяки, и другие кожные повреждения, а
также травмы) и после расписывается в журнале посещения, что ребёнка забрали и претензий
не имеют.
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4.4.1.Перечень лиц, имеющих право приводить и забирать ребёнка у Исполнителя на
основании
предъявляемого
документа.
а)_______________________________________________________________________________
(ФИО, статус лиц, имеющих право приводить и забирать ребенка, документ)
б)_________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО, статус лиц, имеющих право приводить и забирать ребенка, документ)

в)______________________________________________________________________________,
(ФИО, статус лиц, имеющих право приводить и забирать ребенка, документ)

г)_______________________________________________________________________________
(ФИО, статус лиц, имеющих право приводить и забирать ребенка, документ)

4.5. Приводить ребенка детский сад-клуб в опрятном виде, в чистой одежде и обуви, в случае,
если ребенок не пользуется горшком, обеспечивать одноразовыми подгузниками и влажными
салфетками, обеспечить ребенка носовым платком, расположенном в легкодоступном месте.
Кроме того иметь 1-2 комплекта нижнего белья и сменной одежды.
4.6. В день заболевания ребёнка до 13.00 информировать Исполнителя о предстоящем
отсутствии ребенка, о его болезни.
4.7. В случае отсутствия ребенка без предупреждения либо без заявления о расторжении
договора Заказчик оплачивает весь период в размере 100%.
4.8. Представить справку от участкового врача о состоянии здоровья ребенка и о возможности
посещать детские учреждения.
4.9. Оставляя ребёнка Исполнителю убедиться в том, что ребёнок здоров (температура тела,
стул, зев, общее самочувствие). В случае даже незначительных признаков болезни, Заказчик
не имеет право оставлять ребёнка в детском саду.
4.10. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, касающуюся
особенностей физического и психического состояния здоровья ребенка, посещающего
частный детский сад-клуб.
4.11. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
4.12. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и развития
ребенка.
4.13. Проявлять уважение к Исполнителю и его представителям.
4.14. Соблюдать условия настоящего договора.
5. Права Заказчика
Заказчик вправе:
5.1. Присутствовать в первые два дня вместе с ребенком не более 15 минут в период его
адаптации к условиям частного детского сада-клуба.
5.2. Выбирать виды услуг и программ, предлагаемых Исполнителем.
5.3. Заслушивать отчеты о работе с ребенком и о его поведении во время пребывания в
частном детском саду-клубе, а также рекомендации Исполнителя по улучшению условий
воспитания ребенка.
5.4. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором, а
также сведений о поведении и состоянии здоровья ребенка.
5.5. Требовать выполнения условий настоящего договора
5.6. Вносить предложения по изменению и улучшению условий содержания ребенка в
частном детском саду-клубе.
5.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного письменного уведомления об этом Исполнителя (заявление о расторжении
договора) за 30 календарных дней.
6.1. Условия

6. Условия изменения и расторжения договора
договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
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соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменения, дополнения к договору составляются в письменной форме, подписываются
сторонами и подшиваются к договору в соответствии с правилами делопроизводства.
6.3. Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон.
Либо, договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств в соответствии с законодательством РФ.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8.2. Срок действия договора с ____________ по ________ _____/ бессрочный.
8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
экземпляр договора хранится у Исполнителя в личном деле ребенка, другой у Заказчика.
9. Реквизиты сторон
Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель
Попова Елена Владимировна
ИНН 744700829349
ОГРНИП 313744835000037
Паспорт: серия 7510 №852650
Выдан: ОУФМС России по
Челябинской области в Курчатовском
районе г. Челябинска, 07.02.2011 г.
Адрес частного детского сада-клуба:
г.Челябинск, ул. 40-летия Победы, д.57
Телефон: +7 (351) 776-57-97;
8 (908) 934-91-39

Заказчик:
ФИО
и
статус
законного
представителя ребенка (мать, отец,
опекун, попечитель)__________________
___________________________________
___________________________________
Паспорт серия _____ № ______________
Кем выдан __________________________
___________________________________
Дата выдачи ________________________
Адрес регистрации _________________
___________________________________
Адрес проживания __________________
___________________________________
Телефон ___________________________
ФИО ребенка ______________________
___________________________________
Дата рождения______________________
Свидетельство
о
рождении
серия______№________ дата__________.

Подпись __________/Попова Е.В./

Подпись___________ __/_____________________/

Исполнитель _____________

Заказчик _____________
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СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных воспитанника и их родителей (законных представителей)
Я,___________________________________________________________________________________
(ФИО родителя или законного представителя полностью)

проживающий (ая) по адресу ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
паспорт: серия _______№ _______________ , дата выдачи __________________________________
название выдавшего органа ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона Российской Федерации от 27 июля
2006г. №152 - ФЗ «О персональных данных», даю согласие на обработку своих персональных данных,
персональных данных моего ребенка (детей), детей находящихся под опекой (попечительством)
частному детскому саду-клубу «Счастливый малыш» (далее – ЧДС-К «Счастливый малыш»),
расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. 40-летия Победы, д.57, являясь родителем (законным
представителем)
____________________________________________________________________
согласно перечня:
ФИО ребенка (детей)

Мои персональные данные и данные моего ребенка (детей), в отношении которых я даю свое
согласие:









данные свидетельства о рождении ребенка (детей);
данные медицинской карты ребенка (детей);
сведения о состоянии здоровья ребенка (детей);
адрес регистрации и фактического проживания;
паспортные данные родителей, должность и место работы;
контактные телефоны, e-mail;
сведения о близких родственниках;
дополнительные данные, которые я сообщил (а) в заявлении, анкете о приеме ребенка в
детский сад.
Я даю согласие на использование вышеуказанных персональных данных в целях:






формирования на всех уровнях управления ЧДС-К «Счастливый малыш» единого
интегрированного банка данных контингента детей в целях осуществления воспитательной
деятельности, обеспечения воспитательного процесса; медицинского осмотра; ведения
статистики.
индивидуального учета результатов усвоения детьми познавательных программ, хранения в
архивах сведений об этих результатах; использования при составлении списков детей.
использования при наполнении сайтов педагогического сообщества; участия в региональных,
краевых и межрегиональных мероприятиях и конкурсах.
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ЧДС-К «Счастливый малыш» вправе производить фото и видеосъемки воспитанников для размещения
на официальном сайте ЧДС-К «Счастливый малыш», группы в контакте (https://vk.com/little_genius74)
и СМИ, с целью формирования имиджа Учреждения.
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия: сбор,
систематизация, накопление, автоматизированная обработка, хранение, уточнение (обновление,
изменение),
использование, по письменному запросу уполномоченных организаций, на
информационных стендах, выставках, обезличивание и уничтожение персональных данных.
ЧДС-К «Счастливый малыш» вправе обрабатывать мои персональные данные и моего ребенка
посредством внесения их в электронную базу данных, включая списки (реестры) и отчетные формы.
Данное согласие действует на весь период пребывания ребенка в ЧДС-К «Счастливый малыш» и
срок хранения документов в соответствии с архивным законодательством.
Я проинформирован(а), что ЧДС-К «Счастливый малыш» будет обрабатывать персональные
данные как неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
Данное согласие может быть отозвано мною в любое время. Отзыв оформляется в письменном виде,
и может быть направлен в адрес оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении,
либо вручен лично под расписку руководителю ЧДС-К «Счастливый малыш».
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего
ребенка.
Настоящее согласие дано мной « _____ » ___________ 201 ___ г.
Подпись субъекта персональных данных
(родитель ребенка (законный представитель) _______________ _____________________________
Подпись /(Расшифровка подписи)

Исполнитель _____________

Заказчик _____________

