
Договор № ________ 

по оказанию платных услуг в Центре игровой поддержке,  

осуществляемых в МАДОУ г. Хабаровска   

«Детский сад комбинированного вида №179 «Андрейка» 

 

«      »                     20      г.        г. Хабаровск 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска 

«Детский сад  комбинированного вида № 179 «Андрейка», именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего, Гладковской Светланы Владимировны, 

действующей на основании Приказа управления образования администрации г. 

Хабаровска от 27.03.2017 г. № 136 с одной стороны 

и,________________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - 

мать, отец, опекун, попечитель), именуемой в дальнейшем «Заказчик», в интересах 

несовершеннолетнего__________________________________________________________ 

«____» _____ 20___ г. 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения несовершеннолетнего) проживающего по адресу: 

__________________________________________________________________________, 

(индекс, адрес места жительства ребенка) 

Именуемая (ый) в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по: содержанию, развитию 

игровой и культурно-гигиенической деятельности, психологическая поддержка, 

организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей, обеспечению 

соблюдения личной гигиены и режима дня Воспитанника. 
 

2. Взаимодействие Сторон 

 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять услуги по содержанию, развитию игровой и 

культурно-гигиенической деятельности. 

2.1.2. Устанавливать и взимать с Родителя плату за предоставляемые услуги, в 

соответствии с соглашением с управлением образования города Хабаровска, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя образовательного учреждения. 

2.1.3. Отчислять Воспитанника из образовательной организации по заявлению 

Заказчика, при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в данной образовательной организации, 

предоставленного из учреждения здравоохранения и в других случаях предусмотренных 

законами, иными нормативно – правовыми актами, локально нормативными актами 

образовательной организации. 

2.1.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке с 

предварительным уведомлением Заказчика письменно не менее чем за 10 календарных 

дней в случаях:  

- систематического невыполнения Заказчиком своих обязательств по настоящему 

Договору;  

- невнесения Заказчиком платы за услуги: содержания, развития игровой и культурно-

гигиенической деятельности ребенка в течение 10 дней со дня, установленной даты 

оплаты;  



2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

(Центре игровой поддержки)   

2.2.2. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с 

детьми в Центр игровой поддержки (утренники, развлечения, праздники, досуги и другие 

мероприятия). 

2.2.3. Требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего договора. 

2.2.4. Оказывать Центру игровой поддержки добровольную помощь (добровольные 

пожертвования, благотворительная помощь) в реализации уставных задач в 

установленном законом порядке.  

2.2.5. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.3.2. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья Воспитанника. 

2.3.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья 

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

2.3.5. Обеспечить для предоставления услуги помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам. 

2.3.6. Создавать безопасные условия Воспитаннику, его содержания в 

образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.7. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием 4 раза 

в день: завтрак, обед, полдник, ужин, в 10 часов сок. 

2.3.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона Российской 

Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и 

обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.3.9. Сохранять место за Воспитанником (с письменного заявления) на основании: 

а) документа медицинской организации в случае его болезни, санаторно-курортного 

лечения, карантина в учреждении, группе; 

б) заявления Заказчика на период его отпуска, командировки. 

2.3.10. Предоставить заказчику, исполняющему условия договора на протяжении 

года, право на перевод Воспитанника в муниципальные группы детского сада. 

2.3.11. Обеспечить пребывание Воспитанника в образовательном учреждении с 7-30 

до 19-30, ежедневно с понедельника по пятницу. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм 

поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическому, техническому, 

административно-хозяйственному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и 

другим воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство. 



2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, в размере и порядке 

определенными в разделе 3 настоящего Договора. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в Центр игровой поддержки и в период 

действия настоящего Договора своевременно представлять Исполнителю все 

необходимые документы, предусмотренные в Центре игровой поддержки. 

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 

и места жительства. 

2.4.5. Обеспечить посещение Воспитанникам Центра игровой поддержки  согласно 

правилам. 

2.4.6. Информировать Исполнителя лично или по телефону 8 (4212) 21-92-93 ; 32-84-

33 о предстоящем отсутствии Воспитанника в  Центре игровой поддержки или его 

болезни до 09-30 часов текущего дня. 

В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской 

организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения Центра игровой поддержки 

Воспитанником в период заболевания. 

2.4.7. Представить справку после перенесенного заболевания (согласно Сан ПиН 

2.4.1.3049-13), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.4.10. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передоверяя 

Воспитанника лицам, не достигшим 16-летнего возраста. 

2.4.11. В случае если Заказчик доверяет другим лицам забирать Воспитанника из 

Центра игровой поддержки  представлять заявление с указанием лиц, имеющих право 

забирать Воспитанника. 

2.4.12. Представлять письменное заявление о сохранении места в образовательном 

учреждении на время отсутствия Воспитанника по причинам санаторно-курортного 

лечения, отпуска, командировки, болезни Заказчика.  

 

3. Размер, сроки и порядок оплаты за предоставленные услуги 

в Центре игровой поддержки 

 

3.1. Стоимость исполнения услуг Исполнителя в Центре игровой поддержки далее 

оплата на 2017– 2018 учебный год составляет: 

- Оплата за содержание, развитие игровой и культурно-гигиенической деятельности, 

психологической поддержки Воспитанника, а также расходов в размере 2% на содержание 

недвижимого имущества Образовательной организации составляет 6300 рублей в месяц. 

Оплата производится в полном объеме не зависимо от дней посещения Воспитанником 

Центра игровой поддержки  

- Оплата стоимости питания, приобретение мягкого, хозяйственного инвентаря, 

моющих средств для детей до 3-х лет - 140 рублей (сто сорок) рублей в день.  

- Оплата стоимости питания, приобретение мягкого, хозяйственного инвентаря, 

моющих средств для детей с 3-х лет - 167 рублей (сто шестьдесят семь) рублей в день.  

Оплата за питание производится по фактическому посещению Воспитанником 

Центра игровой поддержки  

3.1.1.Заказчик ежемесячно вносит оплату, согласно пункта 3.1. настоящего договора, 

в срок до 15 числа текущего месяца по безналичному расчету, согласно выданной 

квитанции на расчетный счет в кредитном учреждении согласно реквизитам в п.6 

настоящего договора. 



4.Основания изменения и расторжения договора 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

4.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон.  

4.4. По инициативе одной из сторон настоящий Договор, может быть, расторгнут по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации 

и настоящим Договором. 

4.5. Особые условия к настоящему договору оформляются приложением к договору. 

 

5.Заключительные положения 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до «_______» ___________ 201____г. 

5.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов 

и иных существенных изменениях. 

5.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

5.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

 

6.Реквизиты и подписи сторон 

 

Учреждение: муниципальное автономное 

дошкольное общеобразовательное 

учреждение г. Хабаровска  «Детский сад 

комбинированного вида №179 «Андрейка» 

Родитель:_____________________________ 

 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, Родителя) 

Адрес: 680030 г. Хабаровск, ул. Гоголя 4  

банковские реквизиты: 

УФК по Хабаровскому краю (МАДОУ № 179 

ЛС30226Ш67530) Отделение Хабаровск г. 

Хабаровск  

р/с 40701810400001000048  

БИК 040813001 

Заведующий МАДОУ № 179 

Гладковская Светлана Владимировна 

 

Подпись ________________Гладковская С.В. 

 

Дата «_____»____________________201__г. 

Паспортные данные: 

Серия: _______________№___________ 

Выдан________________________________ 

______________________________________ 

Дата__________________________________ 

Адрес:________________________________ 

Телефон_____________________________ 

 

 

 

Подпись:_____________________________ 

 

Дата:«____»___________________201___г 

  

Отметка о получении 2 экземпляра договора Заказчиком:  

_______________________ /_______________________/ «___ »________ 201__г.  

 
 

 

 



Приложение 
к договору ЦИП 
№_   ___________ 

 
 

№ п/п 
Наименование 

дополнительной 
услуги 

Форма 
предоставления 

(оказания) 
услуги 

(индивидуальная 
группа) 

Наименование 
программы  

(части программы) 

количество часов 
 

в 
неделю 

всего 

1.  
 
 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

4.  
 
 

    

5.  
 
 

    

 

 

Исполнитель: заведующий МАДОУ № 179 

Гладковская С.В. 

Адрес: 680030, г. Хабаровск, ул. Гоголя, 4 

Телефон: 21-92-93, т\ф32-84-33 

Банковские реквизиты: 

УФК по Хабаровскому краю  

(МАДОУ № 179 ЛС 3022Ш67530) 

Отделение Хабаровск г. Хабаровск 

Сч № 40701810400001000048 

БИК 040813001 

 

Подпись____________ /Гладковская С.В./ 

 

 

м.п. 

 

Заказчик:______________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные:  

серия __________ №___________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Адрес:_________________________________ 

______________________________________ 

Телефон: ______________________________ 

 

Подпись _____________________________  

 


