
ДОГОВОР 
оказания услуг № ______ 

 
г. Москва                                                                                                           «___» ____________ г.  
 
Индивидуальный предприниматель Корнеева Александра Сергеевна, именуемый в 
дальнейшем "Исполнитель", с одной стороны и родитель (законный 
представитель)___________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Родитель», ребенка_____________________________________ 
(далее – Ребенок) с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий 
договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется оказать Родителю услуги по уходу и присмотру за Ребенком на 
условиях Договора, а Родитель обязуется принять и оплатить эти услуги. 
1.2. Место оказания услуг: «мини-сад «YES!»  (далее – Детский сад), расположенный по 
адресу: г. Москва, ул. Александры Монаховой д. 109, корпус 4, помещение 22. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
2.1. Исполнитель обязуется:  
2.1.1. Принять Ребенка в Детский сад на основании данного Договора и медицинских 
документов о состоянии здоровья Ребенка и предоставить услуги по режиму 
«_________________________» (Согласно Пункту 3 Договора). 
2.1.2. Организовать досуг Ребенка на территории Детского сада и прилегающей территории.  
2.1.3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического  здоровья Ребенка, уход, присмотр, 
заботу об эмоциональном благополучии Ребенка. 
2.1.4. Организовать предметно-развивающую среду, исходя из возраста Ребенка (помещение, 
оборудование, игры, игрушки), соответствующую санитарным и гигиеническим   
требованиям, требованиям пожарной безопасности, обязательным нормам и правилам 
безопасности при эксплуатации. 
2.1.5. Не осуществляя образовательную деятельность, привлекать сторонние организации для 
осуществления индивидуальной педагогической деятельности без следования 
образовательной программе.  
2.1.6. Организовать деятельность Ребенка в соответствии с его возрастом и индивидуальными 
особенностями.  
2.1.7. Обеспечить Ребенка качественным сбалансированным питанием, необходимым для его 
нормального роста и развития, в соответствии со временем посещения Детского сада (завтрак, 
второй завтрак, обед, полдник, ужин).  
2.1.8. Сохранять за Ребенком место в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, 
карантина, отпуска его   законных представителей или иного временного отсутствия Ребенка 
по уважительным причинам  при условии оплаты места (согласно Пункту 3 Договора).  
2.1.9. Обеспечить сохранность имущества Ребенка. 
2.1.10. Принимать и передавать Ребенка в сопровождении лиц, указанных в Приложении № 1. 
2.1.11. Вести журнал учета посещений Ребенком Детского сада, в котором в обязательном 
порядке должны быть отметки о времени привода Ребенка, о времени его ухода, подписи лиц, 
которые привели и/или забрали Ребенка. 



2.2. Исполнитель имеет право:  
2.2.1. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор в случае систематического 
невыполнения Родителем своих обязательств, уведомив Родителя об этом за 5 рабочих дней. 
2.2.2. Расторгнуть Договор при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 
Ребенка, препятствующем его дальнейшему пребыванию в Детском саду, уведомив Родителя 
об этом за 5 рабочих дней. 
2.2.3. Не принимать Ребенка при видимых признаках простудного или иного заболевания 
(насморк, кашель, температура, покраснения глаз, сыпь и т.д.) и без предоставления 
медицинской справки о здоровье Ребенка после отсутствия более трех рабочих дней. 
2.2.4. Иметь достоверные сведения о состоянии здоровья Ребенка. 
2.2.5. Не принимать Ребенка в Детский сад при отсутствии оплаты за текущий месяц. 
2.2.6.Увеличить стоимость оказываемых услуг в одностороннем порядке не чаще одного раза 
в год. 
2.2.7. Привлекать соисполнителей для оказания услуг по настоящему Договору.  
2.2.8. Не передавать Ребенка Родителю и лицам, указанным в Приложении № 1, находящимся 
в состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения. 
2.2.9. На уважительное и вежливое обращение со стороны Родителя. 
2.3. Родитель обязуется:  
2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказываемые услуги по Договору. 
2.3.2. При заключении Договора предоставить Исполнителю следующие документы: 
- копию свидетельства о рождении Ребенка, 
- копию паспорта Заказчика, 
- анализы на яйца глист и энтеробиоз, а также справку от врача-педиатра о состоянии 
здоровья Ребенка и возможности посещать детские учреждения. 
2.3.3. Выполнять условия Договора, соблюдать режим работы Детского сада, соблюдать 
Правила внутреннего распорядка. 
2.3.4. Передавать и забирать Ребенка у сотрудников Детского сада лично или лицами, 
указанными в Приложении № 1 с отметкой в журнале учета посещений Ребенком Детского 
сада. 
2.3.5. Приводить ребенка в Детский сад 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.  
2.3.6. Своевременно информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии и причинах 
отсутствия Ребенка не позднее 12:00 предыдущего дня, в случае болезни - до 9:00 текущего 
дня. Информировать Исполнителя не менее чем за день о приходе Ребенка после его 
отсутствия. 
2.3.7. При отсутствии Ребенка в Детском саду более трех рабочих дней по любой причине 
предоставить справку от врача-педиатра.  
2.3.8. Бережно относиться к имуществу Детского сада. Возмещать ущерб, причиненный 
Ребенком имуществу Исполнителя.  
2.3.9. Взаимодействовать с Исполнителем, оказывать посильную помощь в реализации задач 
по охране жизни и здоровья Ребенка, его оздоровлению, гигиеническому, культурно-
эстетическому развитию.  



2.3.10. Сообщать Исполнителю сведения об общем состоянии здоровья Ребенка, об 
индивидуальной непереносимости Ребенком каких-либо продуктов, об имеющихся 
аллергических реакциях, а также иных обстоятельствах, имеющих значение для обеспечения 
безопасного пребывания Ребенка и других детей в Детском саду. 
2.3.11. Своевременно сообщать об изменении своего места жительства, контактных 
телефонов. 
2.4. Родитель имеет право:  
2.4.1. Требовать полноценного предоставления Ребенку услуги по присмотру и уходу с 
соблюдением режима дня, организацией питания, сна и прогулок, обеспечения охраны жизни 
и здоровья ребенка на условиях, оговоренных настоящим Договором. 
2.4.2. Вносить предложения по улучшению работы Детского сада и по организации 
дополнительных услуг.  
2.4.3. Получать отчеты сотрудников Детского сада по работе с детьми.  
2.4.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, при условии 
оплаты исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с выполнением 
обязательств по данному договору, уведомив Исполнителя об этом за 5 рабочих дней. 
2.4.5. Защищать права и интересы Ребенка, не ущемляя при этом права и интересы других 
детей. 
2.4.6. На уважительное и вежливое обращение со стороны Исполнителя. 

3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Режимы «Неполный день - 1», «Неполный день - 2»: 
3.1.1. В настоящих режимах Ребенок может находиться в Детском саду не более 5 (пяти) 
часов без организации сна с предоставлением двух или трехразового питания и одной 
прогулкой. 
3.1.2. Цена Договора складывается из вступительного взноса и платежа в соответствии со 
следующей таблицей: 
 Вступительный взнос, 

руб./мес. 
Платеж 

руб./мес. руб./день 
Неполный день - 1  

с 8:30 до 12:40 
   

Неполный день - 2 
с 15:00 до 19:30 

   

 
3.2. Режим «Полный день»: 
 3.2.1. В настоящем режиме Ребенок может находиться в Детском саду не более 10 (десяти) 
часов в период с 07:30 до 19:30 с организацией сна и предоставлением пятиразового питания 
и двумя прогулками. 
3.2.2. Цена Договора складывается из вступительного взноса и платежа в соответствии со 
следующей таблицей: 
 
 Вступительный взнос, 

руб./мес. 
Платеж 

руб./мес. руб./день 
Полный день 

с 07:30 до 19:30 
   



 
3.3. Режим «Абонемент»: 
 3.3.1. В настоящем режиме Ребенок может находиться в Детском саду не более 10 (десяти) 
часов в период с 07:30 до 19:30 с организацией сна и предоставлением пятиразового питания 
и двумя прогулками. Для посещения выбираются любые 10 дней в месяц (месяцем считаются 
30 дней с даты заключения Договора). 
3.3.2. Цена договора складывается из вступительного взноса, платежа, оплаты за питание в 
соответствии со следующей таблицей: 
 
 Вступительный взнос, 

руб./мес. 
Платеж 

руб./мес. руб./день 
Абонемент 

с 07:30 до 19:30 
   

 
3.4. Порядок оплаты: 
3.4.1. Оплата услуг Исполнителя за пребывание Ребенка производится Родителем ежемесячно 
в порядке предоплаты за следующий месяц не позднее 1-го числа каждого оплачиваемого 
месяца. Месяцем, подлежащим оплате, считается календарный месяц, включающий все 
выходные и праздничные дни.  
3.4.2. При задержке оплаты услуг, равной неделе, Договор расторгается Исполнителем в 
одностороннем порядке без письменного уведомления (уведомлением считать настоящий 
пункт приложения). 
3.4.3. За нарушение сроков оплаты Родитель уплачивает Исполнителю пени в размере 0,5 % 
от суммы платежа за каждый день просрочки. 
3.4.4. Вступительный взнос может быть внесен в течение двух месяцев с даты заключения 
Договора равными частями. 
3.5. Перерасчет: 
3.5.1. Вступительный взнос подлежит возврату Родителю только в случаях расторжения 
Договора по инициативе Родителя в течение первого месяца пребывания Ребенка. В 
остальных случаях вступительный взнос возврату не подлежит. 
3.5.2. При отсутствии Ребенка в Детском саду по любой причине перерасчет стоимости не 
производится. 
3.5.3. Перерасчет за нерабочие праздничные дни не производится. 

4. СРОК ДОГОВОРА 
4.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «__»___________201_г. 
4.2. Срок действия Договора не продлевается. По желанию Родителя может быть заключен 
новый договор на новый срок. 

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
5.1. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью. 
5.2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются 
в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации. 
5.3. Все спорные ситуации, возникающие в процессе оказания услуг по Договору, 
разрешаются путем переговоров между Заказчиком и Исполнителем. 



5.4. Ответственность за выполнение условий Договора распространяется на всех родителей 
(законных представителей) Ребенка. 
5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из Сторон. 
5.6. Договор может быть изменен, дополнен по взаимному письменному согласию Сторон. 

6. СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
6.1. Родитель, действуя свободно, в своем интересе и выражая свою волю, дает согласие на 
обработку персональных данных. Под персональными данными понимаются: 
6.1.1. данные Родителя и Ребенка, указанные в настоящем Договоре и Приложениях к нему; 
6.1.2. фотографии и видеоизображения Родителя и Ребенка. 
6.2. Под обработкой персональных данных понимаются сбор, систематизация, накопление, 
уточнение, обновление, изменение, использование, распространение, передача, в том числе 
трансграничная, обезличивание, блокирование, уничтожение, бессрочное хранение, и любые 
другие действия (операции) с персональными данными. 
6.3. Обработка персональных данных осуществляется в целях: 
6.3.1. установления с Родителем обратной связи посредством телефонных звонков; 
6.3.2. направления Родителю электронных писем и смс-уведомлений, в том числе рекламного 
содержания, информационных и новостных рассылок, приглашений на мероприятия и другой 
информации рекламно-новостного содержания; 
6.3.3. размещения фотографий и видеоизображений Родителя и Ребенка в СМИ, в сети 
Интернет, в том числе на официальном сайте исполнителя, в социальных сетях с целью 
формирования положительного имиджа детского сада. 
6.4. Родитель дает разрешение Исполнителю на фото- и видеосъемку себя и Ребенка. 
6.5. Настоящее согласие действует в течение срока хранения персональных данных субъекта, 
и может быть отозвано Исполнителем в любой момент путем подачи письменного заявления. 
6.6. Родитель согласен на обработку персональных данных, подтверждает, что ознакомлен с 
положениями Федерального закона №152-ФЗ от 27 июля 2006 года «О персональных 
данных», права и обязанности в области защиты персональных данных разъяснены. 
 
 
____________________________________________________________________ 
(подпись, ФИО полностью) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫИ ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Родитель: 

Мать (отец, законный представитель): 

адрес регистрации:  

паспорт: 

 

 

Телефон:  

e-mail:              

  

 

_________________________________________   
Ф.И.О полностью, подпись 

Исполнитель: 
Индивидуальный предприниматель  
Корнеева Александра Сергеевна 
адрес регистрации:193312, г. Санкт-Петербург, 
проспект Солидарности, д. 8, корпус 5, кв. 11, 
ИНН 781699576732, 
ОГРНИП 316784700303782, зарегистрирован 
02.11.2016 г. Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-
Петербургу 
р/сч 40802810303500000614 
Филиал Точка Публичного акционерного общества 
Банка «Финансовая Корпорация Открытие» 
к/с 30101810845250000999 
БИК 044525999 
Телефон: 8 915 390 57 18 
e-mail: sad-yes@yandex.ru 
___________________________________________    
Ф.И.О полностью, подпись 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору № __ 

 
г. Москва                                                                                                       «__» __________ 201__г. 
 

Сведения о Родителях и лицах имеющих право приводить и забирать ребенка из 
Детского сада 

      

1. Родители: 

Мать:____________________________________________________________________________ 

Паспорт:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:______________________________________________________________ 

 

Отец:____________________________________________________________________________ 

Паспорт:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Контактный телефон:______________________________________________________________ 

 

Иные оица:_______________________________________________________________________ 

Паспорт:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________________________ 

(подпись Родителя) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Договору № __ 

 
г. Москва                                                                                                       «__» __________ 201__г 
 
 

Личная карта ребенка 

ФИО Ребенка_____________________________________________________________________ 

Дата рождения____________________________________________________________________ 

Лет и месяцев на момент поступления________________________________________________ 

Родственники, к которым можно обратиться (ФИО, тел)_________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

При поступлении: Рост                             Вес  

Одевается ли самостоятельно  

Отношения с горшком (просится / не просится, 
или сам идет) 

 

Наличие хронических заболеваний  

Аллергия на медпрепараты  

Пищевая аллергия   

Сколько раз в год болеет (в среднем)  

Какие болезни случаются чаще всего? (слабость 
органов) 

 

Как он общается с другими детьми?  

 

 

 

 

____________________________________________ 

(подпись Родителя) 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Договору № __ 
 

г. Москва                                                                                                       «__» __________ 201__г. 

Анкета для родителей 
1. Ребёнок: 
Фамилия, имя:_____________________________________________________________ 
Дата рождения:____________________________________________________________ 
 
Состояние здоровья ребёнка: 
- Особенности развития на этапе раннего периода развития ребёнка(указать конкретные 
обстоятельства, если имели место, отягчившие развитие ребёнка: тяжёлые роды, травмы, длительные 
заболевания и т.д.)______________________________________________________ 
 
Моторные функции: 
- Когда ребёнок начал сидеть ______; ползать _______; ходить самостоятельно ______. 
 
Речевое развитие: 
- Когда ребёнок начал говорить слова ________; фразы ______. 
 
2. Состав семьи: __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
3. Есть ли в семье другие дети, их возраст, каковы взаимоотношения с ними:_______________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
4. Есть ли у ребёнка дома определённый режим дня ____________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
5. Выполнение каких режимных моментов доставляет вам больше всего трудностей дома (нужное 
подчеркнуть): подъём, умывание, кормление,  укладывание спать, другое 
(допишите)_______________________________________________________________________ 
 
6. Как ваш ребёнок засыпает? (нужное подчеркнуть): быстро, медленно, спокойно, неспокойно. 
7. Что вы делаете, чтобы ребёнок заснул? (нужное подчеркнуть): дополнительное воздействие; без 
воздействия. 
 
8. Какова продолжительность сна? (нужное подчеркнуть): 2 часа; менее 1 часа. 
 
9. Какой аппетит у вашего ребёнка? (нужное подчеркнуть): хороший; избирательный; неустойчивый; 
плохой. 
 
10. Как вы его кормите дома? (нужное подчеркнуть): ест сам; сначала ест сам, а потом докармливаем; 
чаще его кормят с ложки взрослые; ест аккуратно; не очень аккуратно; мы добиваемся, чтобы он ел, 
что дают; мы разрешаем не есть то, что он не хочет; пусть ест сколько хочет; другое 
_____________________________________________________________ 



 
11. Как относится ваш ребёнок к высаживанию на горшок? (нужное подчеркнуть): положительно; 
отрицательно; просится на горшок; не просится, но бывает сухой; не просится и ходит мокрый. 
 
12. Есть ли у ребёнка отрицательные привычки? (нужное подчеркнуть): сосёт пустышку, палец и др.; 
нет. 
 
13. Интересуется ли ваш ребёнок игрушками, предметами дома? (нужное подчеркнуть): да; нет; 
иногда. 
 
14. Проявляет ли интерес к действиям взрослого? (нужное подчеркнуть): да; нет; иногда. 
 
15. Как ваш ребёнок играет? (нужное подчеркнуть): умеет играть самостоятельно; не всегда; не играет 
сам. 
 
16. Взаимоотношение с взрослыми (нужное подчеркнуть): легко идёт на контакт; избирательно; 
трудно. 
 
17. Взаимоотношения с детьми (нужное подчеркнуть): легко идёт на контакт; избирательно; трудно. 
 
18. Отношение к занятиям: внимателен, усидчив, активен (нужное подчеркнуть): да; нет; иногда. 

19. Есть ли у ребёнка уверенность в себе? (нужное подчеркнуть): есть; не всегда; нет. 

20. Какое настроение преобладает у ребёнка? (нужное подчеркнуть): бодрое; раздражительное, 
неустойчивое; подавленное. 

21. Есть ли опыт разлуки с близкими? (нужное подчеркнуть): да; нет. 

22. Как ребёнок переносит разлуку с близкими (нужное подчеркнуть): легко; тяжело. 

23. Есть ли аффективная привязанность к какому – либо из взрослых? (нужное подчеркнуть): есть; нет. 

24. Есть ли в поведении ребёнка элементы конфликтности? Их проявления ____________ 

25.Ваши пожелания: _________________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________________________ 

(подпись Родителя) 

 


