
 Договор № 

 Санкт-Петербург  «___» _______ 20__ года 

 ИП  Шлыкова  Юлия  Валерьевна,  именуемый  в  дальнейшем  ИСПОЛНИТЕЛЬ,  действующая  на 
 основании  Свидетельства  о  постановке  на  учет  в  качестве  индивидуального  предпринимателя  серия  78 
 №  009131171,  выдан  МИФНС  №15  по  Санкт-Петербургу  «08»  июля  2014  года,  с  одной  стороны  (ЦЕНТР 
 РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА «ДВАЖДЫ ДВА»), и ___________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО родителя или лица, заменяющего его (усыновитель, опекун), заключающего Договор) 

 именуемый в дальнейшем РОДИТЕЛЬ, действующий в интересах несовершеннолетнего 
 _________________________________________________________________________________________ 

 (ФИО, дата рождения ребенка), 

 именуемого в дальнейшем ВОСПИТАННИК, с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 

 *-  если  договор  заключает  опекун  или  попечитель  ребенка  –  указать  документ,  удостоверяющий  его 
 полномочия. 

 1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.  В  соответствии  с   настоящим  договором  ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязуется  оказать  следующий  комплекс 
 услуг:  осуществлять  за  ребенком  уход  и  присмотр  с  соблюдением  режима  дня,  указанного  в 
 Приложении  №1  к  настоящему  договору.  ВОСПИТАННИК  пребывает  в  детском  центре  по  адресу: 
 Санкт-Петербург, _________________________________________________________.. 
 1.2.  РОДИТЕЛЬ  ежемесячно  производит  оплату  за  оказываемые  услуги  до  1-ого  числа  нового  месяца. 
 Стоимость  предоставления  основного  объема  услуг,  оказанных  в  п.  1.1.  настоящего  Договора, 
 определена  сторонами  по  индивидуальной  договоренности  и,  на  момент  подписания  договора, 
 составляет_________________________________________  (______________________________________ 
 _______________________________) рублей за ________________________________________________. 
 1.3.  Стоимость  пребывания  ВОСПИТАННИКА  в  ЦЕНТРЕ  оплачивается  полностью,  в  соответствии  со 
 стоимостью,  указанной  в  ПРИЛОЖЕНИИ  №3,  в  момент  подписания  настоящего  договора,  далее,  в 
 случае продления на следующий месяц, не позднее 1-ого числа нового месяца. 
 1.4.  По  инициативе  ИСПОЛНИТЕЛЯ  допускается  одностороннее  повышение  цены  на  новый  период  не 
 чаще  одного  раза  в  год.  Изменение  суммы  оплаты  оформляется  дополнительным  соглашением  и 
 является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
 1.5.  Стороны  определили  стоимость,  указанную  в  п.1.2.  настоящего  договора,  что  стоимость  является 
 фиксированной,  изменению  и  перерасчету  не  подлежит.  В  случае  непосещения  ребенком  ЦЕНТРА  по 
 любой причине, в том числе уважительной, перерасчет не производится. 

 2.  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 2. Срок предоставления услуги с «___» ________ 20__ года до «____»__________ 20__года. 
 2.1. График получения услуги: будние дни: понедельник, вторник, среда, четверг. пятница. 
 2.2. Порядок доставки ребенка: самостоятельно. 
 2.3. Забирать ребенка могут следующие лица: 
 _________________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 2.4.  ЦЕНТР  оказывает  ВОСПИТАННИКУ  услуги  с  использованием  разнообразных  форм 
 работы с детьми, способствующих функциональному совершенствованию детского организма: 

 -  воспитание ребенка с учетом возрастной категории; 
 -  познавательно-речевое, социально-личностное, творческое и физическое развитие ребенка; 
 -  присмотр и уход; 
 -  прогулки 

 Дополнительные  услуги,  не  включенные  в  стоимость  в  п.1.1.  оплачиваются  по  отдельному 
 согласованию. 



 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ УСЛУГ 
   
 3.1. Правила оплаты услуги: 
 3.1.1.  Услуга  оплачивается  за  один  календарный  месяц.  Оплата  производится  до  начала  месяца. 
 Стоимость услуги указана в прайс-листе (приложение №3 к Договору). 
 3.1.2.  Место  в  группе  за  ребенком  сохраняется  в  течение  оплаченного  месяца.  Если  Заказчик  планирует 
 посещать  детский  сад  в  следующем  месяце,  то  необходимо  своевременно  (до  начала  следующего 
 месяца)  оплатить  очередной  абонемент.  Болезнь  ребенка  не   является  причиной  несвоевременной 
 оплаты абонемента на следующий месяц. 
 3.1.3  Если  оплата  за  следующий  месяц  не  произведена  Заказчиком  до  1  числа,  место  считается 
 свободным и Исполнитель имеет право принять на свободное место в группе другого ребенка. 
 3.1.4. Оплата услуг  производится наличными и безналичными денежными средствами. 
 3.1.5. Подтверждением оплаты услуг является чек или иной платежный документ. 
 3.2. Пропуск занятий и компенсация пропусков: 
 3.2.1.  В  случае  планируемого  пропуска  ребенком  занятий  (отъезд,  болезнь)  более,  чем  на  две  недели  (14 
 дней),  Заказчик  может  заблаговременно  обратиться  с  письменным  заявлением  о  сохранении  за  ребенком 
 места  в  группе.  При  этом  он  вносит  оплату  за  сохранение  места  в  группе  (услуга  бронирования)  в 
 размере 50% стоимости за  пропущенный период. 
 3.2.2.  Услуга  бронирования  (оплата  за  сохранение  места  в  группе)  считается  оказанной  в  момент 
 оплаты, оплаченная сумма возврату не подлежит. 
 3.3. Отказ заказчика от дальнейших занятий и возврат оплаченной суммы. 
 3.3.1.  Заказчик,  в  случае  пропуска  детского  сада,  имеет  право,  в  течение  оплаченного  месяца,  отказаться 
 от  услуг  Исполнителя  с  предварительным  письменным  уведомлением  последнего  не  менее  чем  за  3 
 рабочих дня до расторжения договора.  
 3.3.2. Дни, пропущенные без уважительной причины, принимаются к расчету, как посещенные. 
 3.3.3. Возврат производится за оплаченный период, пропущенный по уважительной причине. 
 3.3.4.  Перерасчет  не  производится  в  случае,  если  Заказчик  обратился  с  заявлением  о  расторжении 
 договора после истечения оплаченного периода. 

 4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

 4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ  : 
 ●  Обеспечить  условия  безопасности  жизни  и  здоровья  ребенка,  обслуживание  в  соответствии  с 

 условиями, изложенными в договоре. 
 ●  Обеспечить  ребенку  пребывание  на  свежем  воздухе,  проведение  физкультурных  занятий,  занятий 

 творчеством, игр. 
 ●  Незамедлительно  сообщить  РОДИТЕЛЮ  обо  всех  происшествиях  и  несчастных  случаях,  касающихся 

 его ребенка. 
 ●  Организовать  оказание  медицинской  помощи  в  соответствии  с  действующим  законодательством 

 Российской  Федерации  о  здравоохранении  с  учетом   особенностей  состояния  здоровья  ребенка,  о 
 которых РОДИТЕЛЬ поставил в известность ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

 4.2.  РОДИТЕЛЬ  ОБЯЗУЕТСЯ  : 
 ●  Предоставить  полную  и  достоверную  информацию  о  наличии  у  ребенка  заболеваний  и  (или) 

 медицинских противопоказаний, психических и индивидуальных особенностях ребенка. 
 ●  Ознакомиться  с  правилами  поведения  и  подтвердить  свое  согласие  с  условиями  подписью  под 

 настоящим договором. 
 ●  Оплатить  услуги  центра  в  момент  подписания  настоящего  договора.  Далее  не  позднее  1-ого  числа 

 нового месяца. 
 ●  Своевременно  доставлять  ребенка  и  забирать  его  в  соответствие  с  режимом  дня,  указанным  в 

 Приложении №1 к настоящему договору. 
 ●  Соблюдать правила личной безопасности, сохранность личных вещей, имущества ЦЕНТРА. 
 ●  Незамедлительно забрать своего ребенка в случае досрочного расторжения настоящего договора 
   

 5. ПРАВА СТОРОН 

 5.1 ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ: 



 ●  Требовать от РОДИТЕЛЯ безусловного выполнения правил поведения. 
 ●  Комплектовать персонал по своему усмотрению. 
 ●  Предоставлять дополнительные платные услуги ВОСПИТАННИКУ по согласованию с РОДИТЕЛЕМ. 
 ●  Расторгнуть договор с РОДИТЕЛЕМ в одностороннем внесудебном порядке в случае: 
 -  невыполнения  РОДИТЕЛЕМ  платежных  и  иных  обязательств  в  соответствии  с  условиями  настоящего 

 договора; 
 - неисполнения или нарушения требований и рекомендаций, выдвинутых ЦЕНТРОМ. 

 5.2. ПРАВА РОДИТЕЛЯ: 
 ●  Требовать  от  Исполнителя  предоставления  оплаченных  качественных  услуг  в  соответствии  с  условиями 

 договора. 
 ●  Получить необходимую и достоверную информацию о правилах поведения. 
 ●  Требовать  обеспечения  личной  безопасности  своих  потребительских  прав,  сохранения  жизни,  здоровья 

 и имущества, беспрепятственного получения неотложной медицинской помощи. 
 ●  Получать  дополнительные  услуги  для  ВОСПИТАННИКА,  предоставляемые  ЦЕНТРОМ,  за 

 дополнительную плату. 
 ●  Заключить  договор  на  новый  срок  по  истечении  срока  действия  настоящего  договора,  в  случае 

 надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору. 

 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 6.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
 ●  За  соблюдение  условий  настоящего  договора  и  обеспечение  безопасности  в  пределах,  установленных 

 настоящим договором и действующим законодательством РФ. 
 ●  За  жизнь  и  здоровья  ребенка  в  порядке  и  на  условиях,  предусмотренных  действующим 

 законодательством. 

 6.2. РОДИТЕЛЬ  НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
 ●  За соблюдение условий настоящего договора. 
 ●  За сохранность личных вещей и денежных средств, не сданных на хранение. 
 ●  За соблюдение инструктажей по безопасности, правил поведения. 
 ●  За ущерб, причиненный  по вине ребенка. 

 7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

 7.1.  Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  полное  неисполнение  обязательств 
 по  настоящему  договору,  если  неисполнение  явилось  следствием  форс-мажорных  обстоятельств 
 (наводнение,  землетрясение,  пожары  и  другие  стихийные  бедствия,  военные  действия,  забастовки, 
 беспорядки,  действия  и  акты  государственных  органов)  или  вследствие  каких-либо  других  событий, 
 которые  возникли  помимо  воли  сторон,  наступление  и  действие  которых  стороны  не  могли  предвидеть  и 
 предупредить  разумными  средствами,  возможными  в  конкретной  данной  ситуации  или  вследствие 
 непреодолимой силы. 

 8. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

 8.1.  Заключая  настоящий  договор,  РОДИТЕЛЬ  дает  согласие  на  обработку  своих  персональных  данных 
 и  персональных  данных  ВОСПИТАННИКА,  относящихся  исключительно  к  перечисленным  ниже 
 категориям персональных данных: 

 -  данные свидетельства о рождении; 
 -  паспортные данные; 
 -  номер телефона; 
 -  адрес проживания; 
 -  творческие работы ребенка; 
 -  фотографии ребенка в детском центре развития ребенка «Дважды Два». 

 8.2.  РОДИТЕЛЬ  дает  согласие  на  использование  творческих  работ  ребенка  и  фотографий  ребенка  в 
 детском  центре  развития  ребенка  «Дважды  Два»  для  использования  в  информационных  и  рекламных 
 материалах в печатном виде и сети Интернет. 



 8.3.  Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  сотрудниками  ИСПОЛНИТЕЛЯ  следующих 
 действий  в  отношении  персональных  данных  ребенка:  сбор,  систематизация,  накопление,  хранение, 
 уточнение  (обновление,  изменение),  использование  (только  в  указанных  выше  целях),  обезличивание, 
 уничтожение. 
 8.4.  РОДИТЕЛЬ  дает  согласие  на  обработку  персональных  данных  РЕБЕНКА  с  использованием  и  без 
 использования средств автоматизации. 
 8.5.  Данное  Согласие  действует  до  отзыва  данного  Согласия.  Данное  Согласие  может  быть  отозвано  в 
 любой момент по заявлению РОДИТЕЛЯ. 
 8.6.  РОДИТЕЛЬ  подтверждает,  что,  давая  настоящее  согласие,  он  действует  по  своей  воле  и  в  интересах 
 ребенка, законным представителем которого является. 
 _________________________________________________________________________________________ 
 ФИО родителя/законного представителя  подпись 

 9. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 9.1.  Подписанный  сторонами  договор  вступает  в  силу  с  момента  подписания  до  окончания  срока 
 предоставления услуги. 
 9.2.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих  одинаковую  силу,  по  одному  для 
 каждой стороны. 
 9.3.  Неотъемлемой  частью  настоящего  договора  являются  Правила  пребывания  в  ЦЕНТРЕ.  Подписывая 
 договор,  РОДИТЕЛЬ  соглашается  с  названными  Правилами  пребывания  и  расписался  в  их 
 ознакомлении. 

 10. АДРЕСА И ДРУГИЕ ДАННЫЕ СТОРОН: 

 РОДИТЕЛЬ  _____________________________________________________________________________ 
 Паспорт__________________________________________________________________________________ 
 Адрес домашний __________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________ 
 Телефон   ________________________________________________________________________________ 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ:  Индивидуальный  предприниматель  Шлыкова  Юлия  Валерьевна,  паспорт  4018 
 №152070  выдан  ГУ  МВД  по  г.  Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области  13.09.2018  г.,  телефон 
 личный 8-911-930-30-33. Телефон ЦЕНТРА 904-12-24. 

 11. ПОДПИСИ СТОРОН 

 РОДИТЕЛЬ  : _____________________________________________/________________________ 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ: ИП ____________________________________/  ________________________ 

	Экземпляр	договора	получен	РОДИТЕЛЕМ	_________________________	

	Дата	

	Подпись	



 Приложение №1 
 К договору №________ 
 От «____»________ 20__ года 

 ПРАВИЛА 
 Нахождения детей в группе мини-сада 

 Правила нахождения детей в  группе мини-сада  : 
 ●  В группу неполного дня принимаются дети в возрасте с 1,8-ми до 6-ти лет. 
 ●  Время  пребывания  в  группе  мини-сада  по  индивидуальной  договоренности  в  часы  работы  группы  с 

 8:00 до 19:00. 
 ●  Родители  или  представителей  ребенка  обязаны  сообщить  Воспитателю  обо  всех 

 характерологических  особенностях  ребенка,  на  которые  стоит  обратить  внимание  при  групповой 
 работе. 

 ●  В  случае  выявления  заболевания  у  ребенка  (по  заключению  учреждений  здравоохранения  либо 
 персонала  ЦЕНТРА  «Дважды  Два»)  освободить  ребенка  от  занятий  и  принять  меры  по  его 
 выздоровлению. 

 ●  Родители  или  представители  ребенка  обязаны  сообщить  Воспитателю  о  существовании  у  ребенка 
 каких-либо медицинских противопоказаний или аллергии. 

 ●  Запрещается  носить  украшения  и  приносить  с  собой  ценные  вещи  (в  том  числе  игрушки). 
 Администрация не несет ответственности за сохранность вещей ребенка. 

 ●  Администрация  несет  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  посещения  ими  группы 
 неполного  дня  за  исключением  случаев,  когда  родитель  утаил  важную  информацию  про  своего 
 ребенка. 

 ●  При  поступлении  в  детский  сад  необходима  справка  от  педиатра  о  состоянии  здоровья  и  анализ  на 
 энтеробиоз (делается каждые 3 месяца). 

 ●  Администрация  обязана  оказать  ребенку  в  случае  необходимости  экстренную  медицинскую  помощь 
 или  вызвать  скорую  медицинскую  помощь,  предварительно  связавшись  с  родителями  (законными 
 представителями)  по  мобильному  телефону.  Если  связаться  с  родителями  (законными 
 представителями)  не  удалось,  администрация  вправе  действовать  на  свое  усмотрение  и  совершать 
 действия, направленные на сохранение здоровья ребенка. 

 С правилами нахождения детей в группе мини-сада ознакомлен(а): 

 _________________________________________________________________________________________ 



 Приложение №2 
 К договору №________ 
 От «____»________ 20__ года 

 Режим дня 

 8:00 – 8:45 / 14.00 – 14.45  Прием детей 

 8:45 - 9:30 / 14.45 – 15.30  Физическая активность 

 9.30 - 10:00 / 15.30 – 16.00  Творческая деятельность 

 10:00-12:00 / 16.00 – 18.00  Монтессори – класс/ Развивающее занятие/ Игровой английский 

 12:00-13:00 / 18.00 – 19.00  Прогулка в первой половине дня, свободная игра, уход домой 

 Настоящее  приложение  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания  и  действует  в  период 
 пребывания ВОСПИТАННИКА в ЦЕНТРЕ. 

 РОДИТЕЛЬ  : _______________________________________/________________________ 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ________________________________________ ИП Шлыкова Ю.В. 



 Приложение №3 
 К договору №________ 
 От «____»________ 20__ года 

 Прайс лист 

 Детский сад 
 с 1(8) до 6-ти 

 лет 

 Группа 
 полного дня 

 8.00-19.00 

 Разовое посещение 
 (при наличии свободного места) 

 2800 рублей* 

 При оплате за 
 месяц скидка на 

 курсы центра 
 7% 

 Полный месяц  33000 рублей 
 16 дней/ 1 мес  31000 рублей 
 7-15 дней/ мес  2240 руб./день** 

 2 часа (10.00-12.00)  800 рублей *** 

 Группа 
 неполного 

 дня 
 8.00-13.00/ 
 14.00-19.00 

 Разовое посещение 
 (при наличии свободного места) 

 2240 рублей* 

 Полный месяц  22000 рублей 
 16 дней/ 1 мес  20000 рублей 
 7-15 дней/ мес  1680 руб./день** 

 2 часа (10.00-12.00)  800 рублей *** 

 * При наличии свободного места в группе. 
 ** При условии покупки абонемента на выбранное количество дней (от 7-ти до 15-ти). 
 *** При условии покупки абонемента на выбранное количество дней (от 7-ти) и наличии свободного 
 места. 

 РОДИТЕЛЬ  : _______________________________________/________________________ 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ________________________________________ ИП Шлыкова Ю.В. 


