Договор возмещения расходов № ____
по содержанию и обучению ребенка в дошкольном образовательном учреждении
г. Екатеринбург

«_______»_____________________20___г.

ЧДОУ Центр развития ребенка «Успешинка» Детский сад № 415, в лице
директора Бокитько Л.М.,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
с другой стороны, именуем____ в дальнейшем «Родитель(и)», совместно именуемые в дальнейшем – стороны,
составили настоящий договор, далее по тексту – договор, о нижеследующем:
1. Предмет договора.

1.1.
Предметом
настоящего
договора
является
предоставление
места
ребенку
Родителя
________________________________________________________ г.р._________________ (далее по тексту – ребенок) и
организация содержания ребенка и образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным
стандартом дошкольного образования.
1.2. Местом по содержанию и образованию ребенка является Здание детского сада № 415, расположенное по
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Косарева, д.15 «А», именуемое в дальнейшем «Здание
Учреждения» и прилегающая к нему огороженная территория, именуемая в дальнейшем «Территория
Учреждения».
2. Обязанности сторон:

2.1 «Учреждение» обязуется:
2.1.1. Предоставить
место
«Ребенку»
в
группе
полнодневного
пребывания
детей
_________________________________________________________ возраста с 07:00 до 18:30 часов
ежедневно из расчета пятидневной рабочей недели в течение всего срока действия договора;
2.1.2. Устанавливать распорядок дня «Ребенку» в зависимости от возрастной группы и реализуемой
общеобразовательной программы
2.1.3. Охранять жизнь и здоровье ребенка
2.1.4. Обеспечить «Ребенка» сбалансированным питанием, необходимым для его нормального роста и развития в
соответствии с санитарными нормативами;
2.1.5. Обеспечить состояние «Здания Учреждения» соответствующим действующим для дошкольных
образовательных учреждений пожарным, санитарно-эпидемиологическим и техническим требованиям.
2.1.6. Осуществлять медицинское сопровождение (контроль) за здоровьем «Ребенка» в объеме, установленном
нормативными документами для дошкольных образовательных учреждений;
2.1.7. Организовать деятельность «Ребенка» в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями;
2.1.8. Извещать об изменениях в условиях настоящего Договора «Родителя(ей)» за 3 (три) рабочих дня,
посредством вывешивания информации (изменений) на доске объявлений, доступной для обозрения
«Родителя(ей)»;
2.2. «Родитель(и)» обязуются:
2.2.1.
При заключении настоящего Договора предоставить «Учреждению» документы, необходимые для
предоставления «Ребенку» места пребывания в группе;
2.2.2.
Своевременно производить расчеты со своей стороны в соответствии с настоящим Договором;
2.2.3. Ежедневно (кроме выходных дней) с 07:00 до 08:30 утра лично передавать «Ребенка» воспитателю
детской группы, организованной в «Здании Учреждения» с отметкой в журнале приема детей;
2.2.4. Приводить «Ребенка» в «Здание Учреждения» в эстетичном виде и чистой обуви, обеспечить наличие у
«Ребенка» сменной обуви и сезонной одежды;
2.2.5. Извещать администрацию «Учреждения» о причине отсутствия «Ребенка» в течение первого дня его
отсутствия;
2.2.6. Извещать в письменной форме о предстоящем отсутствии «Ребенка» за 3 (три) рабочих дня до его
предполагаемого отсутствия при отъезде в отпуск или семейных обстоятельствах;
2.2.7.
Своевременно извещать «Учреждения» о заболевании «Ребенка», а равно не передавать «Учреждению»
заболевшего «Ребенка»;
2.2.8.
После отсутствия «Ребенка» в «Здании Учреждения» более 3 (трех) дней подряд – предоставить
«Учреждению» справку от педиатра.;
2.2.9. Не допускать, чтобы «Ребенок» приносил в «Здание Учреждения» и на «Территорию Учреждения»
предметы, которые могут мешать занятиям других детей или создавать угрозу их жизни и здоровью, а
также жизни и здоровью персонала «Учреждения»;
2.2.10. Соблюдать условия настоящего Договора;
2.2.11. Посещать родительские собрания, приходить в «Здание Учреждения» по просьбе воспитателя «Ребенка»
или администрации «Учреждения» в назначенное время;
2.2.12. Нести материальную ответственность в полном объеме в случае причинения «Ребенком» материального
ущерба «Учреждению»;
2.2.13. Своевременно извещать в письменном виде «Учреждение» об изменении места работы или места
жительства «Родителя(ей)», об увольнении с предприятия, которое производило ежемесячную сумму
возмещения затрат «Учреждения» в соответствии с настоящим Договором, а так же обо всех иных
существенных изменениях относительно условий настоящего Договора;
2.2.14. Производить расчет за последний месяц (май) посещения «Ребенком» «Здания Учреждения» выпускной
группы не позднее 30 апреля;

2.2.15. Не предпринимать действий по дискредитации «Учреждения», не допускать дискредитации педагога в
глазах «Ребенка»;
2.2.16. Не допускать случаев неуважительного отношения к «Учреждению» и его сотрудникам;
2.2.17. Соблюдать установленные «Учреждением» правила внутреннего распорядка, техники безопасности,
санитарии и гигиены «Ребенка».
2.2.18. Предоставлять свое согласие на обработку всех его персональных данных, а также персональных данных
«Ребенка», предоставленных «Учреждению».
3. Права сторон:

3.1. «Учреждение» имеет право:
3.1.1. Проводить родительские собрания не реже 2 раз в год.
3.1.2.
Отчислить «Ребенка», перевести на другую форму обучения или расторгнуть настоящий Договор, при
наличии медицинского заключения о состоянии здоровья «Ребенка», препятствующего его дальнейшему
пребыванию в «Здании Учреждения» совместно с другими детьми;
3.1.3. Расторгнуть в одностороннем порядке настоящий Договор:
3.1.3.1. При невыполнении «Родителем(ями)» взятых на себя обязательств по настоящему Договору;
3.1.3.2. Если «Родитель(и)» или его (их) предприятия, которые вносят ежемесячную сумму возмещения затрат
"Учреждения", не произвели расчет в соответствии с настоящим Договором до 15 (пятнадцатого) числа
текущего месяца;
3.1.2.3. В случае если «Родитель(и)» своими действиями препятствуют нормальной деятельности
«Учреждения», а также своими действиями создают ситуацию, когда невозможно выполнить условия
настоящего Договора;
3.1.4. Уведомить «Родителя(ей)» за 3 (три) дня о расторжении настоящего Договора в письменной либо иной
форме;
3.1.5. Взимать неустойку с «Родителя(ей)» в размере 0,3% от просроченной суммы за каждый календарный
день за просрочку расчетов со своей стороны.
3.1.6. Привлекать сторонние организации для оказания платных дополнительных услуг, при условии, что такие
организации обладают лицензиями, дающими право оказывать подобные услуги.
3.2. «Родитель(и») имеют право:
3.2.1. Принимать участие в родительских собраниях;
3.2.2. Требовать исполнения условий настоящего Договора;
3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных услуг;
3.2.4. Досрочно расторгнуть настоящий Договор, уведомив администрацию «Учреждения» в письменной форме,
полностью произведя возмещение затрат "Учреждения", установленных в п.4.1 и 4.3. настоящего
Договора.
3.2.5. Обжаловать решение об отчислении «Ребенка» учредителю «Учреждения» в течение 1 (одного) месяца с
момента получения уведомления;
3.2.6. Добровольно вносить благотворительные взносы в денежной и натуральной форме, целевые взносы для
повышения эффективности деятельности «Учреждения», выступая в качестве спонсора;
3.2.7. По своему усмотрению выбирать платные дополнительные образовательные услуги, кружки,
предоставляемые «Исполнителем», в соответствии с перечнем платных дополнительных образовательных
услуг;
4. Сумма платежа и порядок расчетов.
4.1 Планируемая сумма ежегодных расходов Учреждения на организацию мест и обучение детей рассчитывается на

4.2.
4.3.

основании ежегодной сметы и утверждается ежегодно до 31 августа на один учебный период с 01
сентября по 31 августа. Родитель возмещает Учреждению часть суммы общих ежегодных расходов,
которая рассчитывается путем деления планируемой суммы ежегодных расходов на планируемую
численность воспитанников. Возмещение производится ежемесячно, равными долями. На момент
заключения договора ежемесячная сумма возмещения без учета затрат на питание детей составляет 12500
(Двенадцать тысяч пятьсот) рублей в месяц, в том числе 4200 (Четыре тысячи двести) рублей расходы
на организацию образовательного процесса (т.е. на обучение ребенка). Указанная сумма
перерасчету не подлежит и её своевременное внесение гарантирует
предоставление (сохранение) места ребенку в Учреждении. Ежемесячная сумма
возмещения затрат на питание детей составляет 3500 (Три тысячи пятьсот) рублей в месяц и
уплачивается пропорционально дням посещения. Расчет оплаты возмещения за текущий
месяц производится в размере 16000 (Шестнадцать тысяч) рублей. Перерасчет
ежемесячной суммы возмещения в части затрат на питание производится по
окончании текущего месяца, исходя из фактического посещения и уменьшает
сумму возмещения месяца следующего за текущим.
Ежемесячное возмещение Родитель обязан перечислить в срок не позднее 10 числа текущего месяца на
расчетный счет Учреждения через отделение банка по квитанции.
«Учреждение» вправе в одностороннем порядке изменять смету (в т.ч. ежемесячную сумму возмещения), в
зависимости от темпов инфляции, удорожания продуктов питания, увеличения арендной платы за «Здание
Учреждения», коммунальных платежей, игрового оборудования, изменения налогового законодательства и
прочих расходов, связанных с деятельностью «Учреждения». Об изменении сметы (в т.ч. ежемесячной
суммы возмещения) Учреждение ставит в известность Родителя не менее, чем за две календарные недели.

4.4. Ежемесячная сумма возмещения может быть уменьшена, в случае получения учреждением субсидии на
финансовое обеспечение получения детьми дошкольного образования в негосударственных дошкольных
образовательных учреждениях, соразмерно полученным средствам
4.5. В сумму ежемесячного возмещения не входят и подлежат дополнительной оплате:
4.5.1. Выездные театры 1 раз в месяц и экскурсии.
4.5.2. Рабочие тетради (ежегодно)
4.5.3. ИЗО материалы для кабинета ИЗО (ежегодно)
4.5.4. Выездные фотосессии.
5. Ответственность сторон.
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны
несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
5.2.
В случае несвоевременного внесения суммы возмещения затрат, Родитель уплачивает
Учреждению штрафные санкции в виде пени в размере 0,3% от суммы образовавшейся
задолженности за каждый день просрочки.
6.Споры и разногласия.
6.1. Вносимые в настоящий договор изменения и дополнения рассматриваются сторонами и оформляются
дополнительными соглашениями.
6.2. Все разногласия стороны решают путем переговоров. При не достижении согласия в разрешении
спорного вопроса, стороны
разрешают спор в судебном порядке, согласно действующему
законодательству РФ.
6.3. При не урегулировании разногласий при заключении договора, последний, считается незаключенным.
6.4. Настоящий договор может быть расторгнут:

по инициативе одной из сторон при условии уведомления о расторжении договора за 3 дня.
7.Срок действия договора
7.1. Договор действует с «_____» _______________ 20_____ г
7.2. Действия договора прекращается:

по соглашению сторон;

при расторжении договора.
8.Особые условия
8.1. Учреждение снимает с себя ответственность в случае неисполнения
обязательств, если это явилось
причиной возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Настоящий договор подписан сторонами в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному у каждой стороны.
8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
9.Реквизиты и подписи сторон
УЧРЕЖДЕНИЕ:
ЧДОУ ЦРР «Успешинка» д/с № 415
Адрес: 620010 г.Екатеринбург, ул. Косарева, 15 А

ИНН 6679996167 КПП 667901001
ОГРН 1126600000581
р/сч 40703810316540001819
к/сч 30101810500000000674
Уральский банк ПАО «Сбербанк России»
БИК 046577674 тел. факс (343) 258-74-53
ODS_415@bk.ru www.uspeshinka.ru
________________________ Бокитько Л.М.
Родитель(и) : _______________________ (_____________________________________)
Паспорт:________________________выданный____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
зарегистрирован по
адресу:_________________________________________________________________________________________________________
проживающий по адресу:_______________________________________________________________________________________

