
 ДОГОВОР  №  

 

г. Белокуриха                                                                                           «___» ______ 20___ г. 

 

ИП Лампман Вера Евгеньевна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий 

на основании Свидетельства, с одной стороны, и родители - мать или отец (законные 

представители), именуемые в дальнейшем «Заказчик»  

_____________________________________________________________________________       

____________________________________ с другой стороны, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1.Предмет договора 

 

1.1  Настоящий договор определяет взаимоотношения  между ИП Лампман В.Е. частный 

детский сад «Аистенок» и родителями (законными представителями), который включает в 

себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в процессе 

воспитания и развития детей. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1 зачислить ребенка _________________________________________________________                                                
(Ф.И. ребенка; число, месяц, год рождения) 

 в группу  в соответствии с его возрастом;  

2.1.2. организовать досуг ребенка на территории Частного детского сада,  расположенного 

по адресу: г. Белокуриха, ул. Паустовского, 30 и прилегающей территории;                                         

 2.1.3. создать условия для обеспечения ребенку охраны жизни и укрепления физического 

и психического здоровья, интеллектуального, физического и личностного развития; 

развивать  творческие способности и интересы; осуществлять индивидуальный подход с 

учетом особенностей развития; заботиться об эмоциональном благополучии; защищать от 

всех форм физического и психического насилия; 

2.1.4. организовать предметно-развивающую среду в частном детском саду, исходя из 

возраста ребенка (помещение, оборудование, учебно-наглядные пособия, игры, игрушки и 

т.д.); 

2.1.5. осуществлять медицинское обслуживание ребенка; проводить оздоровительные 

мероприятия, соблюдая санитарно-гигиенические требования в соответствии с возрастом 

ребенка, состоянием его здоровья; 

2.1.6 обеспечивать ребенка сбалансированным 4-х разовым питанием, необходимым для 

его нормального роста и развития; 

2.1.7 установить график посещения ребенком Частного детского сада: 

пятидневный - с 7.30 до 18.00, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни; 

2.1.8. соблюдать распорядок дня;  

2.1.9. разрешать Родителям принимать участие в организации и проведении совместных 

мероприятий с детьми (утренники, развлечения, физкультурные праздники, Дни здоровья 

и т.д.); 

2.1.10. оказывать квалифицированную помощь Родителям в воспитании ребенка; 

2.1.11. переводить ребенка в следующую возрастную группу до 1 сентября ежегодно; 

2.1.12. обследовать ребенка, с согласия Родителей (законных представителей), 

специалистами (логопед, психолог) или специалистов, работающих с детьми. Доводить до 

сведения Родителей (законных представителей) результаты обследования; 

2.1.13. незамедлительно сообщать родителям обо всех чрезвычайных ситуациях. В случае 

необходимости вызвать скорую помощь; 



2.2 Заказчик обязуется: 

2.2.1 соблюдать настоящий договор; 

2.2.2 своевременно вносить плату за содержание ребенка в частном детском саду 

«Аистенок» в сумме, установленной Соглашением о взаимодействии в области 

содержания детей дошкольного образования между администрацией города Белокуриха 

Алтайского края и индивидуальным предпринимателем Лампман В.Е. за предоставляемые 

услуги за текущий месяц не позднее 10 числа каждого месяца. Родительская плата не 

взимается на период отпуска родителей, дней временного ограничения доступа ребенка в 

частный детский сад не по вине родителей (карантин), период закрытия частного детского 

сада на ремонтные и (или) аварийные работы. 

2.2.3 лично передавать воспитателю и забирать у него ребенка. Не делегировать эту 

обязанность посторонним (соседям, знакомым, родственникам и др.) и 

несовершеннолетним лицам, не достигшим 18-летнего возраста, а также лицам, 

находящимся в нетрезвом состоянии; 

2.2.4 своевременно (накануне, либо до 8.00 ч. текущего дня) информировать Исполнителя  

о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни, (по любой причине); 

2.2.5 своевременно (не позднее, чем за сутки) информировать Исполнителя о выходе 

ребенка после отпуска или болезни накануне, заранее поставить на питание; 

2.2.6 предоставлять медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка при его 

отсутствии в детском саду  пяти и более дней; 

2.2.7 оформлять заявление на сохранение места за ребенком в Частном детском саду  на 

период отпуска или по другим причинам отсутствия ребенка у Исполнителя и 

своевременно ставить в известность воспитателя группы; 

2.2.8 взаимодействовать с Частным детским садом  по всем направлениям воспитания и 

развития ребенка; 

2.2.9. приводить ребенка в Частный детский сад опрятно одетым (в чистой одежде и 

обуви); 

2.2.10. обеспечить ребенка специальной одеждой и обувью: для музыкальных занятий – 

чешками, для физкультурных занятий – специальной спортивной формой для зала и 

облегченной одеждой для улицы; 

 2.2.11. предоставить ребенку для обеспечения комфортного пребывания в Частном 

детском саду сменную одежду для прогулки с учетом погоды и времени года; сменное 

бельё (трусы, майки), пижаму – в холодный период; расческу, носовые платки; 

2.2.12 соблюдать основные режимные моменты Частного детского сада и соблюдать их 

дома (сон, прогулка, приём пищи); 

2.2.13  приводить ребенка здоровым, без признаков простудных или инфекционных 

заболеваний для предотвращения их распространения среди других детей; 

2.2.14. сообщать обо всех недомоганиях, хронических заболеваниях, аллергии у ребенка; 

2.2.15. обсуждать возникшие проблемы с воспитателем (другими специалистами)  без 

присутствия ребёнка; 

2.2.16. не принимать действий по дискредитации сотрудников в глазах ребенка. Культурно 

и уважительно общаться с сотрудниками, детьми и родителями. 

 

3. Права сторон 

 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1 отчислить ребенка из Частного детского сада  в следующих случаях: 

- по заявлению Родителей; 

- по   медицинским   показаниям,   препятствующим   его   дальнейшему пребыванию в 

Частном детском саду  (согласно медицинскому заключению); 

3.1.2. не передавать ребенка Родителям, если они находятся в состоянии алкогольного, 

токсического или наркотического опьянения; 



3.1.3. защищать права и достоинства ребенка, следить за соблюдением  его прав 

Родителями, а также сотрудниками Частного детского сада; 

3.1.4. заявлять в службы социальной защиты прав детей о случаях физического, 

психического насилия, оскорбления, отсутствия заботы, а также небрежного обращения с 

ребенком со стороны Родителей; 

3.1.5. вносить предложения по совершенствованию воспитания и развития ребёнка в 

семье; 

3.1.6. объединять группы в (случае необходимости), в связи с низкой наполняемостью 

групп, отпусками воспитателей, на время ремонта;  

3.1.7. временно прекращать функционирование частного детского сада в связи с 

капитальным ремонтом помещений и других причин; 

3.1.8. проводить собрания с Родителями (законными представителями) по вопросам 

организации дополнительных детских мероприятий (кукольный театр, выставки), 

согласовывать целевые расходы. 

 

3.2. Родители имеют право: 

3.2.1. принимать участие в работе педагогического совета с правом совещательного 

голоса; 

3.2.2. избирать и быть избранным в родительский комитет частного детского сада, 

группы; 

3.2.3. вносить предложения по улучшению работы с детьми, в том числе по организации 

дополнительных платных услуг; 

3.2.4. принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми 

в Частном детском саду  (утренники, развлечения, физкультурные праздники, Дни 

здоровья и т.д.); 

3.2.5. присутствовать на любых занятиях с ребенком в Частном детском саду (в том 

числе индивидуальных) при условии предварительной договоренности, поставив в 

известность заведующего детского сада; 

3.2.6. требовать выполнения условий настоящего договора, своевременно сообщать 

администрации о замеченных нарушениях для их немедленного устранения; 

3.2.7. заслушивать отчеты сотрудников о работе с детьми на общих групповых 

родительских собраниях; 

3.2.8. оказывать благотворительную помощь, направленную на развитие, 

совершенствование предметно-развивающей среды в группе, благоустройстве территории 

частного детского сада; 

3.2.9. участвовать в ремонте групповых помещений, оснащении предметно-развивающей 

среды в группе, благоустройстве участков; 

3.2.10. защищать права и достоинства своего ребенка и других воспитанников в детском 

саду, следить за соблюдением их прав со стороны других родителей и сотрудников 

Частного детского сада; 

3.2.11. расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, при условии 

письменного уведомления Исполнителя за 7 дней; 

3.2.12. все спорные ситуации, возникающие в процессе оказания услуг по настоящему 

договору, разрешаются путем переговоров между Заказчиком и исполнителем. 

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

условий настоящего договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Срок действия договора. 

 



5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует один 

календарный год, и, если одна из сторон не заявляет о его расторжении, договор считается 

продленным еще    на 1 год, и так далее, вплоть до выпуска ребенка в школу по 

достижении им семилетнего возраста. 

 

6. Прочие условия. 

 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они 

составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями сторон; 

6.2. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, 

разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия – в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством РФ. 

6.3. Во всем ином, не оговоренном настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством РФ. 

6.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах: один экземпляр хранится в Частном 

детском саду, другой – у Родителей. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую 

силу. 

7. Цена договора и порядок расчетов. 

7.1. Оплата составляет  3124.25 руб. в месяц. Если договор заключается не с начала 

месяца, то стоимость услуги  насчитывается из расчета  количества рабочих дней. 

7.2. Согласно  постановления  администрации города Белокуриха от 17.01.2018 г. № 30 

«Об установлении норматива затрат по осуществлению ухода и присмотра за детьми и 

размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях 

города Белокуриха, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на 2019 год» взимать родительскую плату  из расчета 

норматива, без затрат за питание за дни непосещения, за исключением: 

- дней, пропущенных по болезни ребенка (согласно предоставленной медицинской 

справке); 

- отсутствия ребенка в учреждении от пяти и более календарных дней в период отпуска 

родителей (законных представителей), но не более 22 рабочих дней в году. 

7.3. Дети-инвалиды посещают частный детский сад без родительской платы. 

 

7. Данные сторон. 
 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель 

Лампман Вера Евгеньевна 

ИНН 220300506082 

ОГРН 313220403700014 

659900 Алтайский край, 

г. Белокуриха, ул. Паустовского д.30,  

«СИБСОЦБАНК» ООО 

г. Барнаул 

р/с 40802810509002364501 

к/с 30101810800000000745 

БИК 040173745 

Частный детский сад «Аистенок» 

 659900 Алтайский край, 

г. Белокуриха, ул. Паустовского, 30 

т. 8-913-229-1861 

ИП Лампман В.Е. 

________________ В.Е. Лампман 

Заказчик: 

Фамилия _______________________________ 

Имя ___________________________________ 

Отчество _______________________________ 

Паспортные данные: 

Серия _________ номер __________________  

Выдан__________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Место регистрации _______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Контактный телефон _____________________  

 

 

 

________________________________________ 
      (подпись)                      (расшифровка подписи)                                                                                                                                        

 



 


