ДОГОВОР №______________
возмездного оказания услуг
по уходу и присмотру за ребенком
город Москва

"____"_________20

г.

ООО «Британника», в лице Генерального директора Сазонова Федора
Викторовича, действующего на основание Устава, (далее Исполнитель) с одной
Стороны, и господин(жа)
________________________________________________________________________
,
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой Стороны, будучи законным
представителем и действуя в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающего по адресу:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)
именуемый(ая) в дальнейшем "Ребёнок", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем платных услуг по присмотру и
уходу за Ребенком, проведению развивающих секций и игр по месту нахождения
Исполнителя – г. Москва, ул. Большая Серпуховская, дом _62, к. 2 («далее по тесту –
Центр»);
1.2. Стороны пришли к соглашению, что срок и объем предоставляемых услуг,
порядок их оплаты, а также группа, в которую зачисляется вновь принятый ребёнок и
перевод ребёнка в следующую возрастную группу, осуществляется в соответствии с
приложением № 1, являющегося неотъемлемой частью Договора.
1.3. Стороны настоящего Договора объединяют усилия направленные на развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, и
сохранения и укрепления здоровья Ребёнка, формирование предпосылок учебной
деятельности и общей культуры.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять технологии развития
, применять к Ребёнку меры поощрения в пределах предусмотренных Уставом
Исполнителя и локальными нормативными актами.
2.1.2. Самостоятельно подбирать специалистов, устанавливать продолжительность
развивающих секций и игр.
2.1.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, если в течение
года выявляются отклонения в умственном, психическом или физическом развитии
Ребёнка, не отраженные в медицинской карте при поступлении Ребёнка в Центр.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Формировать предложения, касающиеся Центра.

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения исполнения услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Ребенка во время его пребывания в
Центре, его развитии и способностях.
2.2.3.
Знакомиться
с Уставом Исполнителя и иными документами
регламентирующими деятельность.
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении
совместных
мероприятий с детьми в
Центре
(утренники, развлечения, физкультурные
праздники, досуги, дни здоровья и др.).
2.2.5.
Оказывать Исполнителю материальную помощь
(в виде целевых,
благотворительных, спонсорских взносов и пожертвований) на развитие его уставной
деятельности .
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом
Исполнителя и другими документами, регламентирующими его деятельность и
обязанности Заказчика.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом
I настоящего Договора, в полном объеме .
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление
физического и психического
здоровья Ребёнка, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие
его творческих способностей и интересов.
2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать
индивидуальные потребности Ребёнка, связанные
с его жизненной ситуацией и
состоянием здоровья.
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять
уважение к личности Ребёнка, оберегать его от всех
форм физического и
психологического насилия,
обеспечить
условия
укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребёнка с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.6. Создавать безопасные условия для присмотра и ухода за Ребёнком, его
содержания в Центре в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими
его жизнь и здоровье.
2.3.7. Обеспечить предметно-пространственною среду для игр ребенка.
2.3.8. Обеспечивать Ребенка необходимым сбалансированным питанием.
2.3.9. Переводить Ребёнка в следующую возрастную группу.
2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки
персональных данных Заказчика и Ребенка.
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 специалистам и , инженернотехническому, административно-хозяйственному,
производственному,
медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим детям, не посягать на их
честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Ребёнку услуги по
присмотру и уходу.
2.4.3. При поступлении Ребенка в Центр и в период действия настоящего
Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, в
т.ч.:
-копию паспорта (стр. 2,5,7);
-копию свидетельства о рождении Ребенка;
-копию страхового полиса (ОМС);
-карту по форме № 026/у- 2000, утвержденной Приказом Минздрава РФ от 03.07.2000

№ 241;
-карту по форме №063/у (прививочная), утвержденной Приказом Минздрава РФ
от
04.10.80
№1030.
-справку о регистрации по месту жительства (для жителей г. Москвы).
2.4.4. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства Заказчика и Ребенка.
2.4.5. Обеспечить
посещение
Ребенком Центра согласно правилам
внутреннего распорядка Исполнителя.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Ребенка в
организации или его болезни.
2.4.7.
По приглашению встречаться с администрацией и специалистами
Исполнителя.
2.4.8. В случае заболевания
Ребенка, подтвержденного заключением
медицинской организации
либо
выявленного
медицинским
работником
Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не
допускать
посещения Центра Ребенком в период его заболевания, а так же при первичных
признаках заболевания.
2.4.9. Предоставлять справку после перенесенного
заболевания, а также
отсутствия Ребенка более 3 календарных дней (за исключением выходных и
праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об
отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.10. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб,
причиненный
Ребенком
имуществу
Исполнителя,
в
соответствии с
законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты услуг
3.1.
Стоимость
услуг
Исполнителя
(далее - родительская плата)
устанавливается Сторонами ежегодно и оформляется Приложением №1 к настоящему
договору в виде безналичной оплаты на счет Исполнителя.
3.2. При заключении Договора вносится ежегодный контрактный взнос в размере
месячной оплаты, определенной на момент подписания договора, не подлежащий возврату и
не являющийся платой за услуги. Датой внесения взноса является дата подписания договора
3.3. При заключении Договора в интересах второго и последующих детей Заказчика,
Исполнителем Заказчику предоставляется скидка в размере 10% от цены, действующей на
момент заключения такого договора, при условии пребывания детей в Центре одновременно.
3.4. Оплата за январь следующего года производится до 20 декабря текущего года.
3.5. Плата пребывания Ребенка до 8.00 и позднее 19.00 устанавливается в размере
200 рублей в час (расчетный час от 15 мин). Оплата производится в конце месяца по
факту.
3.6. При возникновении однократной задолженности Заказчика по оплате услуг
Исполнителя более чем на ____________ дней, Исполнитель приостанавливает
оказание всех услуг по настоящему Договору
и ограничивает вход Ребенка в Центр,
а также Заказчика и его доверенных лиц на территорию Центра.
3.7. Ограничения, указанные в пункте 3.6. вводятся до момента поступления
средств на счет Исполнителя, в объеме, достаточном для погашения возникшей
задолженности.
3.8. В течение периода действия ограничений указанных в пункте 3.6. Заказчик не
освобождается от оплаты услуг, которые не были оказаны в связи с действующим
ограничением входа Ребенка, Заказчика и его доверенных лиц на территорию Центра.
3.9. В случае если задолженность не погашается в течение 30 дней, Договор
считается расторгнутым в одностороннем порядке по инициативе Заказчика.
3.10. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, Заказчик

не

освобождается от оплаты своих обязательств возникших в соответствии с Договором и
Приложением №1
3.11. В случае расторжения Договора по инициативе Исполнителя, все суммы,
внесенные в качестве предоплаты за услуги, которые были оказаны частично,
удерживаются Исполнителем исключительно в объеме, пропорциональном фактически
оказанным услугам.
3.12. В случае прекращения действия Договора, независимо от причины его
прекращения, Стороны проводят расчеты по Договору и подписывают АКТ проведения
взаиморасчетов.
3.13. Средства, оставшиеся при оплате услуг Исполнителем, после проведения
расчетов возвращаются Заказчику в полном объеме.
3.14. В услугу по присмотру и уходу за ребенком входит:


Пребывание (присмотр и уход) с 8:00 до 19:00.



Питание (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин).



Прогулки (2 раза в день в соответствии с режимом дня), при отсутствии
противопоказаний, связанных с погодными условиями.



Дневной сон.

3.15. В отдельных случаях стоимость
индивидуально.

услуг

может быть установлена

3.16. Оплата за, воспитание, уход и содержание, предоставляемые по
настоящему Договору вносится Заказчиком помесячно не позднее первого числа
месяца, за который производится оплата, т.е. до 1 октября за октябрь, до 1 ноября за
ноябрь и т.д., единовременно за весь год посещения, либо по отдельному
индивидуальному графику.
3.17. При внесении очередной оплаты производится перерасчет и возврат средств
за неиспользованное питание предшествующего периода оплаты в случае отсутствия
Ребёнка сроком месяц и более, при предоставлении медицинской справки о болезни.
3.18. В случае расторжения настоящего договора по инициативе одной из
Сторон сумма, внесённая в качестве оплаты за период, длящийся в момент расторжения
договора, возврату не подлежит.
3.19. В случае расторжения договора по инициативе одной из Сторон,
неиспользованная сумма, внесённая за год, возвращается в конце года.
3.20. За каждый просроченный день оплаты за обучение и содержание Ребенка
Исполнитель имеет право начислить пеню по ставке рефинансирования Центрального
Банка РФ.
3.21. В праздничные дни, установленные законодательством РФ, Центр не
работает, однако расходная часть остается неизменной (арендная плата, коммунальные
платежи, заработная плата, налоговые отчисления и т.д.) в связи с чем, перерасчет за
предоставляемую услугу, по причине праздничных дней не производится.
3.22. Летний период, в случае отсутствия Ребёнка в Центре, по предварительной
договоренности с Заказчиком, оплачивается в размере 50 % от суммы месячной оплаты
услуг Исполнителя.
3.23. Сроки и сумма оплаты летних месяцев устанавливаются по следующей
схеме:
- за июнь 2018г. _
_руб.( _____________________)оплата вносится в феврале;
- за июль 2018г.
руб.( ______________________) оплата вносится в марте;

- за август 2018г.__
руб.(______________________) оплата вносится в апреле.
3.24. При условии пребывания Ребёнка в Центре в летний период Заказчик
оплачивает оставшуюся часть (50%) в соответствующий текущий период, т.е. до 1 июня
2018г.руб,(_________________________); до 1 июля 2018 руб,(_______________________);до
01
августа2018г.руб.(______________________)
3.25. Цена услуг, указанная в приложении №1, может быть изменена в порядке,
указанном в настоящем пункте.
В случае существенного изменения условий функционирования Центра Исполнителя
(роста уровня заработной платы работников, роста платежей за аренду помещений,
изменения размера коммунальных платежей, цены работ и услуг сторонних
организаций, которые обеспечивают процесс по настоящему Договору, роста иных
подобных затрат Центра Исполнителя , введения дополнительных обязанностей по
уплате налогов и сборов), для обеспечения стабильности финансирования процесса
цена за услугу может быть увеличена. Об этом Исполнитель обязан предупредить
Заказчика в срок не позднее 15 дней до предполагаемого изменения цены услуг по
Договору, но не более чем на 20%. В случае несогласия Заказчика с изменением
размера цены услуг по настоящему Договору Исполнитель вправе отказаться от
исполнения Договора. При этом Заказчик обязан оплатить ранее оказанные по
Договору услуги.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
обязательств по Договору, порядок разрешения споров

исполнение

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
4.2. Исполнитель и его сотрудники несут ответственность за жизнь и здоровье
Ребенка во время пребывания в Центре, за соблюдение санитарно-гигиенических норм
и режима дня, качество питания в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
4.3.
Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами в ходе
исполнения
настоящего
Договора
решаются
путем
переговоров.
4.4. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они
подлежат рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены
по соглашению Сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны
быть
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями
Сторон, не позднее чем за 14 дней до вступления изменений в силу .
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По
инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут
по
основаниям, предусмотренным действующим законодательством
Российской
Федерации.
VI. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и
действует до истечения срока, указанного в приложениях к настоящему Договору.
6.2.
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах,
имеющих равную
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов,
адресов и иных существенных изменениях.

6.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по
настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.5. При выполнении
условий
настоящего
Договора,
Стороны
руководствуются законодательством Российской Федерации.

VII. Реквизиты и подписи сторон

ООО «Британика»

Заказчик

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БРИТАННИКА»
ИНН 7725345830 КПП 772501001
ОГРН 5167746471327
ОКПО
ОКАТО
ОКФС
ОКОПФ
ОКВЭД 85.32
Юридический адрес: 115093, Москва, ул. Большая
Серпуховская, д. 62, к. 2
Расчетные реквизиты:
Расч. счет 40702810038000137447
в ПАО «СБЕРБАНК» г. Москва
Кор. счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Почтовый адрес: 115093, Москва, ул. Большая
Серпуховская, д. 62, к. 2

Г-н__________________________
_____________________________
Паспорт______________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Зарегистрированный по адресу:
_____________________________
_____________________________
Фактический адрес:
_____________________________
_____________________________
_____________________________
Телефон______________________
_____________________________
_____________________________
e-mail________________________

тел.

_______________/Сазонов Ф.В./
М.П.

________________/_____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ДОГОВОРУ № ____________
от «_____»___________2018г.
Организация ООО «Британника», в лице Генерального директора Сазонова Федора
Викторовича, действующего на основание Устава (далее Исполнитель ), с одной
Стороны, и господин(жа)
_________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой Стороны, будучи законным
представителем и действуя в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
, совместно именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона», пришли к соглашению по
следующим вопросам:
1. Зачислить____________________________в ______________________группу Центра;
2. Срок действия договора устанавливается Сторонами в соответствии с п. 6.2. с_________2018 г.
по ______________2018 г.
3. Перечень услуг, предоставляемых Исполнителем (далее - «Услуги»):

Цены на обязательные и базовые услуги
Услуги

Время

Услуга
«Полный
день»

8:00 - 19:00

Содержание
Музыкальная студия
Физкультурная студия
Студия английского языка
Изостудия (живопись и бумагопластика)
Развивающие игры
Прогулки
Сон
5-ти разовое питание

Стоимость
руб./мес.
81000

4.Ежемесячная оплата услуг составляет _______________руб.(__________________________) в месяц.
5. Датой начала посещения Ребенка Центра считать
Генеральный директор ООО «Британника»
_________________/Сазонов Ф.В./

«____»__________________2018 г.
Заказчик ___________________/_____________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к ДОГОВОРУ № ____________
от «_____»___________2018г.
Организация ООО «Британника» ,в лице Директора Сазонова Федора Викторовича,
действующего на основание Устава (далее Исполнитель ), с одной Стороны, и
господин(жа)
_________________________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой Стороны, будучи законным
представителем и действуя в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
, совместно именуются «Стороны», а по отдельности «Сторона», пришли к соглашению по
следующим вопросам:
4. Зачислить ____________________________в ______________________группу Центра;
5. Срок действия договора устанавливается Сторонами в соответствии с п. 6.2. с_________2018 г.
по ______________2018 г.
6. Перечень услуг, предоставляемых Исполнителем (далее - «Услуги»):

Цены на обязательные и базовые услуги
Услуги

Услуга
«1/2 дня»

Время

8:00-13:00
или
15:00-19:00

(без дневного сна)

Содержание

Музыкальная студия
Физкультурная студия
Студия английского языка
Изостудия (живопись и бумагопластика)
Развивающие игры
Прогулки
Сон
5-ти разовое питание

Стоимость
руб./мес.
46000

4.Ежемесячная оплата услуг составляет _______________руб.(__________________________) в месяц.
5. Датой начала посещения Ребёнка Центра считать
Генеральный директор

«____»__________________2018 г.

ООО «Британника»

_________________/Сазонов Ф.В./

Заказчик ___________________/_____________

