
 

 

 

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ № 
г. Астрахань                                                                                                                                        «____» ___________ 202__г. 
 

_____________________________________________________________________________________________ 
Фио родителя(законного представителя) 

именуемый  в именуемый  в дальнейшем «Заказчик»,  и  индивидуальный предприниматель   Валеев Наиль 

Ильсурович, действующий на основании ОГРН, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», заключили настоящий договор 

о нижеследующем: 
 

1.Предмет договора 

1.1. По договору оказания услуг  Исполнитель обязуется оказывать Заказчику социальные услуги по уходу и содержанию 

ребенка во внешкольное  время, а также услуги  по организации досуга и помощи в подготовке домашнего задания, а 

Заказчик обязуется  оплатить эти услуги. 

1.2. ФИО ребенка ___________________________________________________________________ 

Возраст ребенка (на момент заключения договора) _______________________________________ 

Дата рождения ребенка  «___»_____________ ________ года. 

1.3. Заказчик является родителем, опекуном, законным представителем ребенка (нужное подчеркнуть), что подтверждается 

_____________________________________________________ (записью в паспорте, свидетельством об усыновлении , иным 

официальным документом). 

1.4. Место оказания услуг : г. Астрахань, ул. Куликова, 59. 

1.5. Время работы организации по настоящему договору: с 7:00  до 19:00 с понедельника по пятницу включительно. Время 

оказания услуги наступает с момента передачи ребенка родителем (или законным представителем, или лицами, указанными 

в п6.1 настоящего договора) в детский центре и заканчивается, когда ребенок покинул помещение детского центра в 

сопровождении родителя (или законным представителем, или лицами, указанными в п6.1 настоящего договора) или 

самостоятельно с письменного разрешения родителя. Время пребывания в детском центре прописывается в 

дополнительном соглашении №1 к договору. 

2.Права и обязанности сторон 

2.1 Исполнитель обязан: 

2.1.1. Оказать Услуги надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказывать услуги лично, или через своих сотрудников состоящих у Исполнителя в штате.  

2.1.3. По согласованию с Заказчиком привлекать необходимых третьих лиц (пример: музыкального работника, репетиторов 

и т.д. и  т.п.). Оплата услуг привлекаемых третьих лиц не  входят в стоимость оказания основных услуг по настоящему 

договору,  оплачиваются отдельно. 

2.1.4. В случае ухудшения состояния здоровья ребенка во время оказания услуг немедленно сообщить Заказчику. 

2.1.5. В экстренном случае оказать ребенку первую медицинскую помощь и немедленно вызвать бригаду скорой 

медицинской помощи.  

2.1.6.Принять ребенка (ФИО ребенка) ______________________________________________в   соответствии с возрастом, 

рекомендованным для посещения детского учреждения на основании  заявления от Родителей, страхового медицинского 

полиса, копии свидетельства о рождении ребенка, копии паспорта одного из родителей (законных представителей), анкеты,  

справки о здоровье и эпидокружении ребенка. 

 2.1.7 В своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, 

Федеральными Законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, распоряжениями Главы 

местного самоуправления и другими нормативными и правовыми документами, настоящим Договором, внутренними 

приказами и распоряжениями директора. 

2.1.8. Обеспечить надлежащий уход и присмотр, охрану жизни, укрепление физического и психического здоровья ребенка 

его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие творческих способностей и интересов  на основании 

индивидуального подхода к ребенку, учитывая особенности его развития;  заботиться о его эмоциональном благополучии; 

организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями. 

2.1.9 Организовать предметно-развивающую среду (помещение, оборудование, наглядные пособия, игры, игрушки, мебель 

и иные условия) 

2.1.10 Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями и режимом 

дня детского учреждения по присмотру и уходу. 
2.1.11 Установить график посещения и процедуру приема и передачи ребенка в детский центр в соответствии с 

приложением №1 к договору.   

2.2 Исполнитель имеет право: 

2.2.1. Отчислить ребенка,  при наличии медицинского заключения курирующего медицинского учреждения (поликлиники, 

больницы и т.д.) о состоянии здоровья, препятствующего его дальнейшему пребыванию в детском учреждении, либо в 

связи с тяжелым адаптационным периодом или с в связи с некорректным поведением ребенка (агрессивное отношение к 

другим воспитанникам проявляемое в форме кусания, драк)  с возвратом денежных средств по заявлению родителей в 

течении трех недель после написания родителем заявления о перерасчете. Не отдавать ребенка из детского учреждения 

третьим лицам в нетрезвом состоянии. 

2.2.2. Вносить предложения по совершенствованию ребенка в семье, в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка. 

2.2.3. Не принимать ребенка в детское учреждение  при отсутствии оплаты за текущий месяц. 



2.2.4. Не принимать ребенка при наличии первых признаков заболевания (насморк, кашель, покраснения глаз и т.д.) 

выявленных при осмотре детей в группе. 

2.2.5.Расторгнуть настоящий договор досрочно, при невыполнении Родителями своих обязательств перед Исполнителем и 

ребенком с формулировкой «За отсутствие родительской дисциплины», уведомив Родителя об этом за 1 день до 

расторжения настоящего договора. 

2.2.6 Заявлять в службы социальной защиты и правоохранительные органы о нарушении прав ребенка в семье (физическое, 

психическое насилие, отсутствие заботы, грубое, небрежное отношение к ребенку, оставление его в опасности). 

2.2.7 Устанавливать и взимать с Родителя плату в повышенном размере за услуги по уходу и присмотру, оказанные в 

выходные и праздничные дни согласно утвержденному прейскуранту; 

2.2.8 Увеличить стоимость услуг в течение года, исходя из увеличения фактических затрат (увеличении стоимости 

коммунальных услуг, увеличении минимальной заработной платы и т.д.)». 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Предоставить медицинскую справку о фактическом состоянии здоровья ребенка. 

2.2.2. Сообщить исполнителю об индивидуальных особенностях физического и умственного развития ребенка. 

2.2.3. В случае проявления первых признаков простудных и вирусных заболеваний забрать ребенка немедленно по 

требованию сотрудника организации. 

2.2.4. В случае приостановления оказания услуг в связи с болезнью ребенка предоставить медицинскую справку о 

выздоровлении ребенка.   

2.2.3. Оплачивать оказанные услуги в с соответствии с п.3.1. главы 3 настоящего договора. 

2.2.4. Приводить ребенка в детский центр и забирать согласно графику посещений. 

2.2.5 Уважительно, вежливо и спокойно обращаться к персоналу. 

2.2.6 Соблюдать общественный порядок и общепринятые правила поведения на территории Исполнителя, бережно 

относиться к имуществу Исполнителя. 

2.2.7 Не дискредитировать деятельность Исполнителя перед третьими лицами.  

2.2.8 Заранее предупреждать персонал о непосещении ребёнком занятия по телефону или лично, не позднее 19.00, (т. е. 

накануне перед днем(днями) непосещения).  

2.3. Заказчик имеет право: 

2.3.1. Во всякое время проверять качество оказания услуг. 

2.2.4. Отказаться от исполнения договора в любое время, предупредив Исполнителя за 15 календарных дней о расторжении 

Договора.  

3.Цена договора и порядок расчетов 

3.1Оплата услуг состоит из базовых платежей за день, либо оплата абонемента по специальной цене. Дети принимаются 

только при осуществлении полной предоплаты. 

3.2Расчет оплаты услуг происходит за каждый день отдельно и определяется базовой стоимостью 800 (восемьсот) 

рублей за один день оказания услуг.  

3.3Стоимость услуг, включающая месяц оказания услуг (абонемент) с понедельника по пятницу, по специальной цене 

составляет 9000 (семь тысяч) рублей. Специальная цена действует только в случае оплаты Заказчиком 

(потребителем услуг) за весь период (месяц) услуги Исполнителя.  

3.4В случае приобретения абонемента по специальной цене, и неполного его использования, по любым причинам, 

стоимость услуг посещения, за использованные дни посещения исчисляется по базовой стоимости (800 восемьсот 

рублей) /день.  

3.5Без внесения предоплаты после 5-го числа расчётного месяца оказание услуг будет приостановлено до внесения 

предоплаты в размере, указанном в п. 3.3.-3.4 

3.6Перерасчёт по текущему месяцу зачисляются как аванс на следующий расчётный месяц и учитываются при расчёте 

суммы оплаты следующего расчётного месяца.  

3.7Датой оплаты считается дата, стоящая на любом финансовом документе, подтверждающем факт оплаты (перевода 

средств Исполнителю) или дата внесения наличных средств. 

3.8В случае временного прекращения оказания услуг со своей стороны, Исполнитель обязан предупредить об этом 

Заказчика не позднее, чем за 7 дней и решить вопросы оплаты в данной ситуации согласно п.3.3. настоящего договора.  

3.9В случае прекращения действия договора производить перерасчёт за фактически оказанные услуги на момент 

прекращения договора. В случае, если при перерасчёте остаются не потраченные средства, Исполнитель их обязан 

вернуть Заказчику любым доступным способом в период с 1 по 10 числа следующего календарного месяца. 

3.10В случае порчи ребенком или сопровождающим лицом игрового оборудования или иного имущества, Исполнитель 

вправе потребовать от Родителя возмещения ущерба, размер которого определяется руководителем или лицом, его 

замещающим. 

4. Ответственность сторон 

4.1. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами 

гражданского законодательства, действующего на территории России. 

5. Порядок разрешения споров 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности  

разрешаться путем  переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности  разрешения споров путем переговоров, стороны после реализации предусмотренной 

законодательством процедуры  до судебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в районный суд по 

месту нахождения ответчика. 

6. Дополнительные условия 

6.1. Родитель доверяет сопровождать ребенка следующим лицам (только лицам достигшим совершеннолетнего возраста) 

ФИО Родственные отношения Телефон 

   



   

6.2. Договор действует с момента его подписания и может быть продлен, изменен, дополнен и расторгнут по соглашению 

сторон. 

6.3. Изменения, дополнения к данному договору оформляются в форме дополнительного соглашения к нему. 

6.4.Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и законами Российской Федерации. 

6.5. Настоящий договор заключен в двух экземплярах – по одному у представителей сторон. С момента заключения 

данного договора автоматически прекращают свою силу все ранее заключенные договоры между Исполнителем и 

Родителем. 

6.6. Срок оказания услуги по уходу и присмотру начинается с момента заключения данного договора и прекращается по 

соглашению сторон, внутреннему приказу исполнителя, либо заявлению родителя. Исполнитель  берет на себя 

ответственность поставить в известность Родителя в случае приостановления действия, либо аннулирования 

Свидетельства ОГРН, либо прекращения деятельности детского учреждения по уходу и присмотру.  

6.7. По окончании оказания услуги ухода и присмотра между исполнителем и Родителем (законным представителем) 

подписывается акт об оказании услуг. Он подписывается в течение трех дней после установления факта окончания 

оказания услуги (заявления родителя о прекращении договора и отчислении ребенка из детского учреждения).  

6.8. Исполнитель  оставляет за собой право на основании изменений в налоговом законодательстве, Законодательных 

актах Российской Федерации, арендной платы за использование помещений, используемых под деятельность детского 

учреждения изменять сумму родительской платы за содержание ребенка, указанную в дополнительном соглашении к 

договору, поставив в известность родителя, путем объявления и Приказом по детскому учреждению. 

6.9. Срок действия договора с «______»______________ 20 __г. на 11 месяцев. 

6.10 Центр не несет ответственности за жизнь и здоровье ребенка, не пришедшего или покинувшего помещение детское 

центра, расположенного по адресу, ул.Куликова,59. В случае, если ребенок покидает центр самостоятельно, родитель 

должен написать письменное заявление о разрешении на самостоятельное покидание центра ребёнком. В данном случае, 

родитель должен  в приложении №1 прописать время пребывания в центре, а при его корректировке  уведомлять в 

системе whats up или личным сообщением на номер телефона сотрудников о времени, когда центр может отпустить 

ребенка домой. 

7.Заключительные положения 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны обеими сторонами. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую 

часть. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую 

силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора.  

Срок оказания услуг с «____» ___________________ 202__г. . 

 

Адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик: __________________________________________________________________________ 

паспорт серии ____________ № __________, выдан___________ «___»_____________ _______ г. 

Зарегистрирован : __________________________________________________________________ 

Контактные телефоны : ______________________________________________________________ 

Электронный адрес:________________________@_________________ 

Адрес места работы : ________________________________________________________________ 

Наименование места работы : _________________________________________________________ 

Дополнительное контактное лицо : ____________________________________________________,  

телефоны ________________________________________________, адрес ___________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Исполнитель: 

Индивидуальный Предприниматель Валеев Наиль Ильсурович 

Паспорт серия 12 11 №405823, выдан ОУФМС России по Астраханской области в Кировском районе г. Астрахани 

21.12.2011 г., код подразделения 300-001 

  Зарегистрирован: г. Астрахань, ул. Круглова, д.16   

ИНН 301510758401,  

ОГРНИП 314301526100023 

р/с 40802810536100017070 

Банк ОАО АКБ «Авангард» 

БИК 044525201 

к/с 30101810000000000201 

Телефон: 42-92-50,  

Подписи  

 

Заказчик __________/___________________/      Исполнитель______________/ Н.И. Валеев/ 

 
Второй экземпляр договора на руки получен_______________________/_________________/ 
                                                                              (Подпись заказчика)                                        (расшифровка) 

 

 
 



 

 

Приложение №1 к договору №_____________ от _________________ 

 

 

 

Условия пребывания ребенка в детском центре «Разумейка» 

 

1. Установить график посещения ребенком (ФИО ребенка)___________________________________________________ 

________________________________ детского центра, а именно с ___
00

 до ____
00

, понедельник-пятница. 

2. На основании установленного графика посещения, ежемесячная стоимость пребывания ребенка в детском центре 

составляет ____________(__________________________________________) рублей.  

  

3. Центр не несет ответственности за жизнь и здоровье ребенка, не пришедшего или покинувшего помещение детское 

центра, расположенного по адресу, ул.Куликова,59. В случае, если ребенок покидает центр самостоятельно, родитель 

должен написать письменное заявление о разрешении на самостоятельное покидание центра ребёнком. В данном случае, 

родитель должен  в приложении №1 прописать время пребывания в центре, а при его корректировке  уведомлять в 

системе whats up или личным сообщением на номер телефона сотрудников о времени, когда центр может отпустить 

ребенка домой. 

 

 

 

Исполнитель: 

  

 

 

____________Валеева Н.И. 

 

 

Родитель:  

 

 

________________/__________ 

           (ФИО)                 (подпись) 

  

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

               Руководителю детским центром                                                                     

«Разумейка» 

Н.И.Валееву 

от ___________________________ 

 

_____________________________ 

(ф.и.о родителя (законного представителя)  

проживающего по адресу: 

______________________________ 

______________________________ 

контактный телефон_________________ 

 

 

 

Заявление 

Прошу зачислить моего ребенка в Группу продленного дня 

_________________________________________________________________________ 
                                               (фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения) 

 «__» __             __20_____ г.  

 

С тарифом на платную услугу ознакомлен и согласен 

 

   ___________/____________________ 
Подпись                     расшифровка 

 

 

«____»___________20_____ год.                                             __________ /___________________/      

___________________                                                                          (подпись)      (расшифровка подписи) 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 
 

Руководителю детского центра 

«Разумейка» 

Валееву Н.И. 

  от ___________________________________ 

 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

г. Астрахань «   » __________2020 г. 

 

 

Я, ___________________________________________, паспорт серия___________, номер ___________, 

 

 выдан  _________________________________________________________________________________ 

                         (кем и когда) 

____________________________зарегистрирована по адресу:  

 

________________________________________________________________________________________,  

 

даю  свое согласие детскому центру _________________, расположенному по адресу: 

_________________________________________________________________________________________ 

 

на  обработку персональных данных моего ребенка  

 

_________________________________________________________________________________________ 

(фио) 

 

В том числе: 

 персональные данные ребенка: ФИО, домашний адрес, адрес  электронной почты, дата рождения, фото, номер 

мобильного телефона,  сведения об успеваемости и достижениях ребенка 

 персональные данные родителей (законных представителей) включающие ФИО, домашний адрес, телефоны 

(домашний и служебный); 

 сведения о жилищно-бытовых условиях проживания ребенка, номер медицинского полиса, сведения о состоянии 

здоровья ребенка, данные медицинских осмотров, заключения и рекомендации врачей, сведения об установлении 

инвалидности необходимы для защиты жизни, здоровья, иных интересов ребенка.  

Детский центр берет на себя обязательство, ни при каких условиях, кроме требований законодательства РФ, не 

передавать третьим лицам персональные данные, полученные от меня, без моего согласия. Персональные данные 

являются конфиденциальной информацией и не могут быть использованы Детским центром или любым иным лицом в 

личных целях.  

Детский центр принимает все необходимые меры для защиты предоставляемых персональных данных от 

несанкционированного доступа, к таким мерам относятся: архивирование, использование антивирусных программ и 

шифровальных (криптографических) средств.  

В рамках настоящего Соглашения обработка персональных данных учащегося осуществляется с соблюдением 

Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных» и иных нормативно-

правовых актов. 

Данное Согласие действует в течение всего срока оказания услуг по присмотру и уходу за ребенком. Данное 

Согласие может быть отозвано в любой момент путем предоставления письменного заявления в администрацию данного 

детского центра  

 

______________________________/______________________/ 

                                                                                                                   (ФИО)                         (Подпись) 

 

                                                                   _____________________________________дата 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Руководителю детского центра «Разумейка» 

Валееву Н.И. 

От ________________________________ 

 

_________________________________ 

                                                                                                                    (фио родителя) 

 

Тел.__________________________ 

   

 

 

 

                                                             ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

       Прошу разрешить моему ребенку, __________________________________________(ФИО 

ребенка) после пребывания в центре «Разумейка» уходить домой без сопровождения. Даю согласие 

на самостоятельное возвращение домой. Ответственность за жизнь и здоровье ребенка беру на себя.  

 

 

 

 

_____________________/_____________/ 
                        Подпись                             расшифровка 
 


