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Договор № _______ 

об оказании возмездных услуг частным дошкольным образовательным заведением  

детский сад «ШКОЛА БРИТАНИЯ»  

г. Москва                                                                                                             «  » _________ 201_ г. 
    ООО  «ДОБР 01», использующее товарный знак и фирменное наименование «Детский сад «ШКОЛА БРИТАНИЯ» и 

«Детский сад «Britannia School», осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от «10» 

апреля 2017г. № 038332 выданной Департаментом образования города Москвы,  именуемое  в  дальнейшем  

«Исполнитель»,  в  лице Генерального директора РЯБЮК Владислава Николаевича действующего на основании 

Устава с одной стороны, и законный представитель несовершеннолетнего ____________ г. р. (ФИО и дата рождения 

несовершеннолетнего), являющегося [матерью]  

[отцом] (указать, кем является представитель несовершеннолетнему), проживающего по адресу: _________, (адрес 

места жительства несовершеннолетнего с указанием индекса) ________________ (Ф.И.О родителя/законного 

представителя ребенка), паспортные данные: __________________                                       (наименование и реквизиты 

документа), далее именуемый «Родитель», а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – 

«Договор») о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1.Исполнитель обязуется предоставлять, а Родитель ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, 

обязуется принимать и оплачивать на условиях настоящего Договора, следующие платные услуги:  

1.1.1.Обучение по основной образовательной программе дошкольного образования (далее – «основная образовательная 

программа») в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности №038332 от 10.04.2017 г. 

1.1.2.Дневной уход и присмотр за ребенком в соответствии с графиком его посещения, согласованным между Сторонами 

настоящего Договора, а также организация процесса в области его общего воспитания и культурного развития;  

1.1.3.Охрана и укрепление эмоционального благополучия, физического и интеллектуального (познавательного и 

личностного) роста ребенка;  

1.1.4.Дополнительное образование детей и услуги в сфере факультативного дополнительного образования, развития, 

творческих и иных занятий с ребенком, не являющиеся предметом настоящего Договора, но, в отношении которых 

Сторонами могут быть заключены дополнительные соглашения на определенных в них условиях; 

              именуемые далее по тексту настоящего Договора - «Услуги». 

1.2. Настоящий договор заключается Сторонами при наличии свободного места в соответствующей возрастной группе, в 

которую зачисляется ребенок, в отношении которого Родителем заключен настоящий Договор с Исполнителем.  

1.2.1. Общее число мест в группах определяется Исполнителем самостоятельно в целях оптимальной реализации услуг по 

настоящему Договору и эффективного осуществления образовательной программы. 

1.2.2.Содержание основной образовательной программы, реализуемой Исполнителем в рамках исполнения условий 

настоящего Договора доводится до сведения Родителя, путем ознакомления под личную подпись с документом на 

бумажном носителе, который не является приложением к настоящему Договору и может быть изменен Исполнителем в 

одностороннем порядке с обязательным уведомлением Родителя об изменениях программы не позднее, чем за 30 

(Тридцать) календарных дней до вступления в силу соответствующих её изменений.  

1.2.3.Подпись Родителя на документе, в котором изложено содержание общей образовательной программы, является 

полным и достаточным выражением его согласия с программой и отсутствия каких-либо возражений в части ее 

реализации Исполнителем по условиям настоящего Договора в отношении ребенка.     

1.2.4.В случае заключения между Сторонами настоящего Договора дополнительных соглашений об оказании 

дополнительных услуг, указанных в п.п. 1.1.4. Стороны дополнительно оформляют условия дополнительных услуг в 

соответствующих приложениях к дополнительным соглашениям. 

1.3.Общие существенные условия об основной образовательной программе, реализуемой Исполнителем в ходе 

осуществления деятельности по настоящему Договору: 

1.3.1. Направленность программы:  социально-педагогическая; 

1.3.2. Вид программы: основная программа дошкольного образования;  

1.3.3. Уровень программы: дошкольный по общему образованию; 

1.3.4. Форма обучения (реализации программы): очная; 

1.3.5. Срок планового освоения программы (плановая продолжительность обучения) в 2017/2018 учебном году на момент 

подписания настоящего Договора составляет: с __.__.____ года по 06.07.2018 года, включительно. 

1.3.6. Режим пребывания ребенка (график посещения указывается из подгрупп, определенных в п. 1.4. настоящего 

Договора), согласованный Сторонами: согласно п. 1.4 а) б) в) 

1.3.7. Ребенок зачисляется в возрастную группу: _______________________________________; 

1.4. График работы Исполнителя по  оказанию Услуг: ежедневно, кроме субботы, воскресенья, каникул Исполнителя, 

во время которых Услуги не предоставляются (Приложение № 1 к настоящему Договору) и официальных 

праздничных дней - 



Данный Договор не может быть обнародован, независимо от обстоятельств, путем публикации 

нижеследующей конфиденциальной информации или любым другим способом. Конфиденциальная информация 

ООО «ДОБР 01» 

 

2 

 

а) в период с 8:30 – 15:15 часов московского времени (при условии посещения ребенком полного дня); 

б) в период с 8:30 - 12:15 часов московского времени (при условии посещения ребенком сокращенного дня); 

в) в период с 8:30 - 18:30 часов московского времени (при условии посещения ребенком продленного полного дня). 

1.5. Настоящий договор разграничивает права и обязанности Исполнителя и Родителя как участников процесса в области 

образования, воспитания, охраны и укрепления  эмоционального благополучия, физического и интеллектуального 

(познавательного и личностного) развития ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор. 

1.6. При заключении настоящего Договора Родитель обязан предоставить Исполнителю полные и достоверные сведения и 

документы ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, а именно:  

1.6.0. Фотографии: одна фотография Воспитанника размером 3х4 см; одна фотография Родителя размером 3х4 см; по 

одной фотографии каждого из лиц, указанных в п. 5.1 настоящего Договора, размером 3х4 см;  

1.6.1. Копию свидетельства о рождении ребенка; 

1.6.2. Копию паспорта Родителя; 

1.6.3. Копию СНИЛС ребенка;  

1.6.4. Копию документа, подтверждающего место жительства или пребывания ребенка (форма 9 или форма 8); 

1.6.5.Копию полиса обязательного медицинского страхования ребенка, а при наличии полиса добровольного 

медицинского страхования и его копию; 

1.6.6. Оригинал медицинской карты по форме 026У-2000 ребенка; 

1.6.7. Копию прививочного сертификата (при наличии) ребенка или заполненную и подписанную форму “Добровольное 

информированное согласие на проведение профилактических прививок детям или отказа от них”; 

1.6.8. Оригинал медицинской справки от семейного врача или педиатра о текущем состоянии ребенка, позволяющем ему 

посещать детское дошкольное заведение. Давность справки не должна превышать 3 (Трех) рабочих дней с даты ее 

выдачи; 

1.6.9.Оригиналы исследований на яйцеглист и энтеробиоз с давностью проведения исследований не позднее 2 (Двух) 

недель до подачи документов Исполнителю; 

1.6.10.Информацию, сведения, медицинские и иные документы, которые могут относиться к безопасности нахождения 

ребенка в детском дошкольном заведении и возможности оказания ему в случае необходимости государственных 

медицинских услуг (по полису ОМС и с указанием СНИЛС), учету его индивидуальных особенностей и личных 

характеристик, обеспечению соответствия его общему состоянию, культурному уровню и эмоционально-психологических 

индивидуальных черт. Если Родитель не предоставил Исполнителю указанные сведения в письменном виде (справочно в 

произвольной форме), то Стороны договорились считать, что подобные особенности и индивидуальные характеристики 

отсутствуют, и их обязательное соблюдение Исполнителем не требуется, а ответственность за не предоставление 

сведений и документов в полной мере несет Родитель; 

1.6.11.Документы об обучении из предыдущих учебных заведений (при наличии); 

1.6.12.Любые иные документы и данные, которые Родитель считает нужным и необходимым довести до сведения 

Исполнителя в целях реализации условий настоящего Договора.   

1.7. Оказание услуг по настоящему Договору осуществляется Исполнителем в помещениях и на огороженной территории 

частного детского дошкольного образовательного заведения «Детский сад «ШКОЛА БРИТАНИЯ»/ Детский сад 

“Britannia School”, расположенного по адресу: 125363, город Москва, ул. Фабрициуса, дом 36.    

        Заключая (подписывая) настоящий Договор Родитель подтверждает, что он осмотрел помещения и территорию места 

оказания услуг по данному адресу, ознакомился с их санитарным, техническим, бытовым, архитектурным, ландшафтным 

обеспечением и состоянием. Родитель подтверждает, что признает помещения и территорию оказания услуг 

надлежащими по указанным параметрам в целях реализации условий настоящего Договора в интересах ребенка и 

согласен с состоянием помещений и территории «как есть». Все необходимые для Родителя пояснения и демонстрация 

помещений и территории произведены Исполнителем, необходимые согласования представлены для ознакомления. 

Заявленные претензии и/или замечания со стороны Родителя отсутствуют, помещения и территория признаются им 

надлежащими. 

1.8. Посещение ребенком, в интересах которого заключен настоящий Договор, факультативных занятий, группы 

продленного дня или иного индивидуального обслуживания, является предметом оказания дополнительных услуг 

Исполнителем, о чем Стороны подписывают дополнительное соглашение, в котором оговаривают условия оказания 

данных услуг Исполнителем Родителю. 

1.9. Исчисление сроков по настоящему Договору производится в рабочих днях, если в каком-либо пункте Договора прямо 

не указано иное. Рабочим днем признается период осуществления деятельности и рабочего процесса в соответствии с 

графиком работы тех организацией, которые обеспечивают осуществление деятельности и рабочих процессов в каждом 

конкретном случае по условиям настоящего Договора, в которых определены сроки в рабочих днях. К рабочим дням не 

относятся периоды установленных государственных праздников, общеустановленных выходных дней (суббота, 

воскресенье) и периоды временного официального закрытия Исполнителя, организаций, обеспечивающих осуществление 

деятельности и рабочих процессов. 
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2. Обязанности сторон  

2.1.Исполнитель обязуется:  
2.1.1.При подписании настоящего Договора и при условии предоставления Родителем документов, указанных в п. 1.6. 

настоящего Договора и внесения оплаты в порядке, предусмотренном п. 4 настоящего Договора - зачислить ребенка, в 

отношении которого заключен настоящий Договор Родителем в группу, указанную в п. п. 1.3.7. с режимом посещения, 

указанным в п.п. 1.3.6. и на плановый период обучения, указанный в п.п. 1.3.5. настоящего Договора.  

2.1.2.Осуществлять за ребенком уход, присмотр, его воспитание, охрану физического и психического здоровья, 

интеллектуальное и личностное развитие ребенка с учетом его индивидуальных особенностей и способностей, о которых 

Родитель сообщил Исполнителю, согласно п.п. 1.6.10. и 1.6.11. настоящего Договора в рамках компетенции Исполнителя. 

2.1.3.Обеспечить оказание услуг, указанных в п.п. 1.1.1.-1.1.3. настоящего Договора в полном объеме в соответствии с 

основной образовательной программой и её дополнениями, в соответствии с согласованным графиком и режимом 

внутреннего распорядка дня, а также согласно нормам и правилам действующего законодательства Российской 

Федерации и города Москвы. В случае заключения между Сторонами настоящего Договора дополнительных соглашений 

об оказании дополнительных услуг, указанных в п.п. 1.1.4. настоящего Договора, исполнитель обязуется обеспечить их 

оказание в полном объеме и на согласованных между Сторонами условиях.  

2.1.4.Содержать и обслуживать место оказания услуг, указанное в п. 1.7. настоящего Договора в удовлетворительном 

эстетическом и надлежащем санитарном состоянии.  

2.1.5.Сформировать материально-техническое оснащение группы, в которую зачисляется ребенок по настоящему 

Договору в целях эффективной реализации условий настоящего Договора, своевременно и в надлежащем объеме с учетом 

содержания основной образовательной программы и ее дополнений пополнять методический и обучающий материал, 

средства творческого развития и обеспечения досуга ребенка, а также санитарно-гигиенические предметы его обихода на 

период нахождения в детском саду «ШКОЛА БРИТАНИЯ». 

2.1.6.В период посещения ребенком детского сада «ШКОЛА БРИТАНИЯ» организовать и обеспечить любым, 

допустимым действующим законодательством способом и в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями питание в объеме, исходя из согласованного Сторонами графика посещения ребенком детского сада 

«ШКОЛА БРИТАНИЯ»: 

а) завтрак, обед, полдник (при посещении на условиях полного дня);  

б) завтрак, обед (при посещении на условиях сокращенного дня).  

2.1.7.В случае наличия у ребенка, в интересах которого заключен настоящий Договор, аллергических реакций, пищевой 

непереносимости, проблем пищеварительной системы и желудочно-кишечного тракта, эндокринных заболеваний и 

любых иных индивидуальных особенностей и характеристик Исполнитель получает данную информацию из 

документации и сведений, переданных ему Родителем при заключении настоящего Договора в составе документации и 

сведений, указанных в п. п. 1.6.10. и 1.6.11. и учитывает данные особенности при организации питания ребенка;  

2.1.8.Оказывать дополнительные услуги в случае заключения соответствующих дополнительных соглашений на 

согласованных между Сторонами настоящего Договора отдельных условиях и после такого заключения; 

2.1.9. Создать условия, обеспечивающие физическое и психическое здоровье, гармоничное личностное развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями;  

2.1.10.В соответствии с потребностями семьи и возможностями Исполнителя оказывать консультационную поддержку 

Родителя в отношении уровня развития, образования, психологического статуса, воспитания и поведенческих аспектов 

ребенка. Консультационная поддержка осуществляется в форме очной личной беседы  в согласованное время по запросу 

Родителя и не предполагает привлечение экспертных специалистов и третьих лиц, не являющихся воспитателями, 

педагогами и сотрудниками Исполнителя, работающими с ребенком, в интересах которого заключен настоящий Договор; 

2.1.11.Принимать и отпускать ребенка исключительно в сопровождении Родителя и лиц, прямо указанных в п. 5.1. 

настоящего Договора;  

2.1.12.Обеспечить по мере возможности сохранность имущества ребенка, с которым он посещает детский сад «ШКОЛА 

БРИТАНИЯ». Это обязательство не распространяется на ценные вещи, игрушки и наличные денежные средства. 

Исполнитель не принимает на себя обязательств ответственного хранения какого-либо имущества ребенка и его семьи 

при оказании Услуг по настоящему Договору; 

2.1.13.Сохранять место за ребенком в случае его болезни, карантина и на время отпуска (по заявлению Родителя) в 

порядке, предусмотренном настоящим Договором.  

            Место сохраняется также на  период приостановки оказания Услуги, между датами окончания текущего учебного 

года и начала следующего учебного года, если между Сторонами был заключен Договор на оказание услуг в следующем 

учебном году и при условии, что Родитель внёс невозвратный задаток в сумме  

первого платежа из графика ежемесячных платежей в счёт оплаты полной стоимости оказания услуг в следующем 

учебном году с последующим зачетом внесенной суммы задатка в счет оплаты стоимости оказания услуг  

в новом учебном году. В этом случае Исполнитель производит перевод ребенка, в отношении которого заключен 

настоящий Договор в следующую возрастную группу, о чем Стороны заключают дополнительное соглашение в части 

изменения редакции п.п. 1.3.5.-1.3.7 Договора или заключают новый договор;  

2.1.14.При оказании услуг по настоящему Договору учитывать индивидуальные потребности ребенка, в отношении 
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которого заключен настоящий Договор, связанные с его жизненной ситуаций и состоянием здоровья, определяющими 

особые условия получения им образования по программе, реализуемой Исполнителем, возможности её освоения 

ребенком на разных этапах прохождения обучения; 

2.1.15. При оказании услуг по настоящему Договору в период, указанный в п.п. 1.3.6. и в месте оказания услуг, указанном 

в п. 1.7. настоящего Договора, проявлять уважение к личности ребенка, в отношении которого заключен настоящий 

Договор, прилагать разумные усилия и оберегать его от любых форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.1.16.Организовать развивающую предметно-пространственную среду, необходимую для реализации основной 

образовательной программы и ее дополнений, обеспечив её необходимыми средствами обучения, творческого развития и 

воспитания;  

2.1.17.Ознакомить Родителя с условиями внутренней локальной документации Исполнителя по оказанию услуг, 

предусмотренных настоящим Договором под личную подпись Родителя при подписании настоящего Договора и в 

дальнейшем своевременно информировать Родителя о любом изменении локальной документации Исполнителя по 

оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором; 

2.1.18.Соблюдать условия настоящего Договора, действующего законодательства РФ и г. Москвы и этические нормы 

поведения в отношении ребенка, Родителя и иных лиц.  

 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Заложить и поддерживать основы физического, нравственного и интеллектуального развития ребенка, в отношении 

которого заключается настоящий Договор;  

2.2.2. Соблюдать условия настоящего Договора, внутренней локальной документации Исполнителя по оказанию услуг, 

предусмотренных настоящим Договором, с которой Родитель ознакомился под личную подпись, требования 

действующего законодательства РФ и г. Москва; 

2.2.3. Приводить ребенка согласно графику его посещений, указанному в п.п.1.3.6. настоящего Договора в детский сад 

«ШКОЛА БРИТАНИЯ». В случае несвоевременного прихода в место предоставления услуг не отвлекать работников 

Исполнителя во время проведения специально организованной деятельности с детьми (утренняя гимнастика, кормление, 

развлечения и др.), а дождаться вместе с ребенком времени, когда сотрудник Исполнителя освободится и сможет 

осуществить прием ребенка в группу по месту оказания услуг;  

2.2.4. Передавать сотруднику Исполнителя ребенка в опрятном виде, здоровым и без видимых признаков недомогания, 

приносить необходимую одежду и обувь, чтобы ребёнок мог участвовать в мероприятиях, запланированных на данный 

день, в том числе, сменные комплекты одежды, необходимые на случай порчи или загрязнения ребенком одежды, в 

которой он находится, по неосторожности;  

2.2.5. Обеспечить личное участие Родителя или сопровождающего ребенка лица, строго из списка, указанного в п. 5.1. 

настоящего Договора с целью личной передачи и принятия  ребенка в детском саду «ШКОЛА БРИТАНИЯ»;  

2.2.6.Своевременно забирать ребенка в соответствии с согласованным графиком посещения ребенком детского сада 

«ШКОЛА БРИТАНИЯ», указанным в п.п. 1.3.6. настоящего Договора;  

2.2.7.В случае заболевания ребенка или отсутствия ребенка по другим причинам в тот же день сообщать об этом 

Исполнителю по телефону администратора: +7 (985) 310-34-05;  

2.2.8.По возможности посещать мероприятия Исполнителя и в обязательном порядке участвовать в беседах с 

воспитателями, педагогами и иными сотрудниками Исполнителя, работающими с ребенком в целях доведения до 

сведения Родителя существенных и важных аспектов развития, обучения, воспитания и состояния здоровья ребенка;  

2.2.9.Не допускать владение и использование ребенком сотовых телефонов, электронных гаджетов, собственных 

продуктов питания и иных предметов, которые могут нанести ущерб и вред в любом форме ребёнку или иным лицам;  

2.2.10. Финансовые обязательства Родителя при заключении настоящего Договора: 

2.2.10.1. В случае первичного заключения настоящего Договора между Родителем и Исполнителем, а также в случае, если 

настоящий Договор заключается между Сторонами на учебный год, не идущий последовательно вслед за учебным годом, 

на который между Сторонами был заключен аналогичный договор в предыдущем учебном году или же в случае, если 

настоящий Договор заключается между Сторонами с иной даты, которая не является датой начала текущего учебного 

года, указанной в п.п. 1.3.5. настоящего Договора, при подписании настоящего Договора (единовременно) и зачислении 

ребенка в группу, указанную в п.п. 1.3.7. с графиком посещения, установленным в п.п. 1.3.6. настоящего Договора, 

Родитель обязан оплатить Исполнителю единоразовый вступительный взнос в размере: 63000,00 (Шестьдесят три 

тысячи) рублей, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения, 

а также произвести оплату платежа № 1 в полном объёме согласно п.п.  4.1.1. настоящего Договора, НДС не 

облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения; 

2.2.10.2. В случае, если заключение настоящего Договора осуществляется в даты начала текущего учебного года, 

указанной в п.п. 1.3.5. настоящего Договора и является вторичным последующим заключением договора между 

Родителем и Исполнителем на учебный год, идущий вслед за учебным годом, на который между Сторонами был 

заключен аналогичный договор в предыдущем учебном году и при условии, что Родитель надлежащим образом выполнил 
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свои финансовые обязательства по договору, который был заключен между Сторонами на предшествующий учебный год, 

то при подписании настоящего Договора (единовременно) и зачислении ребенка в группу, указанную в п.п. 1.3.7. с 

графиком посещения, установленным в п.п. 1.3.6. настоящего Договора Родитель не оплачивает Исполнителю 

единоразовый вступительный взнос, но обязан произвести оплату платежа № 1 в полном объёме согласно п.п.  

4.1.1. настоящего Договора, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы 

налогообложения.  

              Документами, подтверждающими отсутствие обязанности Родителя по уплате единоразового вступительного 

взноса, являются: оригинал договора (одного или нескольких за предшествующие последовательно идущие учебные 

годы), который был заключен между Сторонами в предшествующем учебном году, идущем последовательно, а также 

платежный документ, подтверждающий оплату Родителем единоразового вступительного взноса по условиям  

предшествующего аналогичного договора (любого из них), заключенного с Исполнителем, и при условии, что дата 

настоящего Договора является датой начала текущего учебного года. 

2.2.11.Далее, Родитель обязан вносить оплату за оказываемые  Исполнителем Услуги каждый последующий месяц не 

позднее даты, и в сумме, установленными графиком оплаты, указанной в п.п. 4.1.1. настоящего Договора.  

Вышеуказанная оплата НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения. 

Оплата производится безналичным перечислением денежных средств на банковские реквизиты Исполнителя, указанные в 

настоящем Договоре или электронными средствами платежей по данным для оплаты, предоставляемым Исполнителем 

Родителю;  

2.2.12.В случае заключения между Сторонами настоящего Договора дополнительных соглашений об оказании 

дополнительных услуг, указанных в п.п.1.1.4. настоящего Договора, Родитель обязуется оплачивать оказание 

дополнительных услуг платежами в установленном соответствующим дополнительным соглашением размере  

и в установленные им сроки; 

2.2.13. При заключении настоящего Договора и в дальнейшей в случае изменения, актуализации, дополнения сведений и 

документов о ребенке, в отношении которого заключен настоящий Договор, передать Исполнителю полные и 

достоверные сведения и документы, указанные в п.1.6. настоящего Договора. Родитель несёт полную меру персональной 

ответственности за достоверность, полноту и соответствие представленной документации и сведений о ребенке 

действительности и его объективному состоянию здоровья, статусу вакцинации, физической подготовки, уровня развития 

и психологическому статусу, включая любые ситуации без ограничения, когда непредоставление, не полное или не 

своевременное предоставление вышеуказанной информации Родителем Исполнителю приводит или может привести к 

возникновению обстоятельств, представляющих риск для физического и психического здоровья третьих лиц и 

непосредственно ребенка, в интересах которого заключен настоящий Договор. 

2.2.14.Своевременно и подробно информировать Генерального директора ООО «ДОБР 01» по средствам связи, 

указанным в настоящем Договоре о любых нарушениях условий настоящего Договора кем-либо из сотрудников 

Исполнителя, нарушениях норм действующего законодательства, этики и педагогических образовательных стандартов (в 

случае выявления таких инцидентов); 

2.2.15. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, педагогическому, учебно-вспомогательному, медицинскому, 

хозяйственному, административному, производственному и иному персоналу Исполнителя, соблюдать нормы этики, 

культуры и общечеловеческой морали во всех вопросах взаимодействия и сотрудничества с Исполнителем; 

2.2.16. Незамедлительно письменно сообщать Исполнителю о любом изменении контактных данных Родителя и иных 

законных представителей ребенка, указанных в п.5.1. настоящего Договора; 

2.2.17.В случае заболевания ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор принять меры по 

выздоровлению ребенка, восстановлению его здоровья и не допускать его присутствия в детском саду «ШКОЛА 

БРИТАНИЯ» до полного вылечивания, подтвержденного медицинской справкой о нормальном состоянии здоровья. 

Давность справки о состоянии здоровья ребенка при возобновлении посещения им детского сада не должна составлять 

более 3 (Трех) календарных дней, а также должна содержать информацию о перенесенном заболевании (диагноз) и 

подтверждение факта, что ребенок здоров и может посещать детский сад; 

2.2.18. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, самостоятельно и за свой счет в течение 10 (Десяти) рабочих дней 

с даты получения Родителем претензии возмещать в полном объеме любой вид ущерба, причиненный Родителем и/или 

ребенком, в отношении которого заключен настоящий Договор, Исполнителю и/или иным потерпевшим лицам; 

2.2.19.Родитель самостоятельно и без привлечения Исполнителя осуществляет медицинское страхование жизни и 

здоровья ребенка, в том числе, но, не ограничиваясь, страхование от несчастных случаев, травм и их последствий. 

Родитель самостоятельно несет ответственность за полноту и достаточность произведенного им страхования жизни и 

здоровья ребенка. Сумма страхового возмещения и\или лечения по полису, оформленному на ребенка Родителем должны 

быть достаточными и полными для покрытия всех расходов, которые могут потребоваться для обеспечения лечения 

ребенка или осуществления иных выплат по полису страхования его жизни и здоровья, в том числе, по случаям, 

признанным страховыми и наступившими при нахождении ребенка на территории и в помещении Детского сада 

«ШКОЛА БРИТАНИЯ» и\или в период проведения выездных мероприятий, организованным Детским садом «ШКОЛА 

БРИТАНИЯ» и к участию в которых Родитель допустил ребенка, согласно расписанию и программе обучения и досуга. В 

случае, если суммы страхового возмещения и\или лечения ребенка по оформленному в целях страхования его жизни и 
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здоровья полису Родителем оказалось недостаточным для покрытия всех связанных с наступившим страховым случаем 

расходов и затрат, Родитель производит такие расходы и несет затраты самостоятельно без привлечения Исполнителя, 

который не является обязанным по ним по условиям настоящего Договора; 

2.2.20. Родитель обязан предпринять все необходимые и достаточные меры по обеспечению сохранности и целостности 

библиотечного материала, выдаваемого Исполнителем ребенку и для его домашнего пользования, согласно программе 

обучения и досуга, реализуемой Детским садом «ШКОЛА БРИТАНИЯ» или переданных в пользование по желанию 

ребенка и\или Родителя при оказании услуг библиотеки Детского сада «ШКОЛА БРИТАНИЯ». Весь библиотечный 

материал является собственностью «ШКОЛА БРИТАНИЯ». В случае утраты, утери или повреждения библиотечного 

материала, Родитель обязан возместить причиненный имуществу Исполнителя, таким образом, ущерб в течение 10 

(Десяти) календарных дней со дня получения соответствующего требования от Исполнителя, в размере фиксированного 

штрафа: 2 000 (Две тысячи) рублей за каждую единицу утраченного, утерянного или поврежденного библиотечного 

материала.  

 

3. Права сторон Договора 

3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Родителем взятых на 

себя обязательств, уведомив Родителя об этом за 14 (Четырнадцать) календарных дней до фактической даты расторжения. 

Договор считается расторгнутым после наступления даты расторжения без заключения соглашения о расторжении;  

3.1.2. Приостановить оказания услуг по настоящему Договору (не допускать ребенка в детский сад и настаивать на его 

досрочном покидании места оказания услуг) с признаками заболевания и без предоставления работнику Исполнителя 

справки о здоровье ребенка после отсутствия ребенка более 5 (Пяти) рабочих дней;  

3.1.3.Приостановить оказание услуг по настоящему Договору и всем дополнительным соглашениям к нему в случае 

просрочки Родителем оплаты любых услуг Исполнителя более чем на 3 (Три) рабочих дня;  

3.1.4. Запрашивать у Родителя и получать от него полные и достоверные сведения об условиях воспитания ребенка в 

семье, состоянии его здоровья и психологического статуса, уровня развития и образования из личных бесед, 

анкетирования Родителя и предоставленных им документов и сведений, указанных в п. 1.6. настоящего Договора;  

3.1.5. Самостоятельно определять содержание основной образовательной программы и дополнений к ней, согласовывая 

изменения в установленном действующим законодательством РФ порядке в компетентных органах и информируя 

Родителя об изменениях в уведомительном порядке в сроки, указанные в настоящем Договоре под личную подпись 

Родителя в ознакомлении с изменениями и иной локальной документацией Исполнителя по оказанию услуг в рамках 

настоящего Договора; 

3.1.6.Самостоятельно определять необходимые методики и педагогические техники для реализации основной 

образовательной программы и дополнений к ней и оказания услуг по настоящему Договору; 

3.1.7. Самостоятельно привлекать к работе и сотрудничеству педагогов, воспитателей, вспомогательный персонал и иных 

необходимых работников в целях реализации условий настоящего Договора и оказания услуг по нему; 

3.1.8.Самостоятельно определять способы оказания услуг по настоящему Договору в части, прямо им не урегулированной 

и в соответствии с действующим законодательством РФ и г. Москвы в области оказания образовательных услуг, услуг по 

уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста, а также иных гражданско-правовых отношений; 

3.1.9. Требовать от Родителя сохранения режима Конфиденциальной информации, установленного условиями настоящего 

Договора; 

3.1.10.Требовать от Родителя выполнения обязательств по настоящему Договору в полном объеме и в надлежащий срок; 

3.1.11.Устанавливать и получать плату за оказание услуг по настоящему Договору и дополнительным соглашениям к 

нему. При этом размер оплаты за каждый последующий учебный год может быть пересмотрен (изменен) Исполнителем в 

одностороннем порядке с обязательным письменным уведомлением Родителя об изменении платы на следующий 

учебный год не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до конца текущего (предыдущего) учебного года. В 

случае несогласия Родителя с изменением размера платы за оказание услуг в следующем учебном году, настоящий 

Договор прекращается по истечении текущего (предыдущего) учебного года и не заключается на новый срок. 

Вступительный взнос при этом возврату не подлежит;  

3.1.12.Самостоятельно определять и утверждать правила внутреннего распорядка и иную локальную документацию, 

связанную с оказанием услуг по настоящему Договору с ознакомлением Родителя с данными документами под личную 

подпись; 

3.1.13. Исполнитель вправе самостоятельно, в одностороннем и уведомительном порядке произвести закрытие Детского 

сада «ШКОЛА БРИТАНИЯ» в целом или произвести закрытие выборочных групп в случае массового заболевания (более 

25% детей, посещающих Детский сад «ШКОЛА БРИТАНИЯ» или его отдельные группы) инфекционными (в т.ч. 

вирусными) заболеваниями. В этом случае, Исполнитель вправе издать односторонний распорядительный акт о закрытии 

в связи с карантином и уведомить о данном распорядительном акте и периоде его действия Родителя. Стоимость Услуг 

Исполнителя за период карантина не возмещается, переносу, зачету не подлежит. Данная временная организационная 

мера не может быть признана Сторонами изменением существенных условий Договора; 

3.1.14. Исполнитель вправе самостоятельно, в одностороннем и уведомительном порядке произвести объединение разных 
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групп Детского сада «ШКОЛА БРИТАНИЯ» при наступлении обстоятельств карантина и\или заболевании 

преподавателей, воспитателей или в иных случаях по своему усмотрению, исходя из организационной ситуации. В этом 

случае, Исполнитель вправе издать односторонний распорядительный акт об объединении групп с указанием, какие 

группы, и на какой период объединяются, а также указать причины данного объединения, в связи с чем, уведомить о 

данном распорядительном акте и периоде его действия Родителя. Стоимость Услуг Исполнителя за период объединения 

групп – перерасчету не подлежит. Данная временная организационная мера не может быть признана Сторонами 

изменением существенных условий Договора; 

3.1.15. Исполнитель вправе в одностороннем порядке устанавливать и в уведомительном порядке довести до сведения 

Родителя требования к единообразной формой одежды для детей, посещающих Детский сад «ШКОЛА БРИТАНИЯ» 

(требования к форме одежды, цветовые характеристики и состав комплектов одежды, и иные условия ношения 

единообразной формы одежды для учащихся Детского сада «ШКОЛА БРИТАНИЯ»). Данные правила и требования могут 

распространяться на период пребывания ребенка в помещениях и на территории Детского сада «ШКОЛА БРИТАНИЯ», 

как при проведении образовательных мероприятий, так и в досуговый период и период проведения праздничных, 

торжественных мероприятий и выездов;  

3.1.16. Осуществлять иные права, предусмотренные действующих гражданским и специальным законодательством (ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. в действующей ред.).  

 

3.2. Родитель имеет право: 
3.2.1.Требовать предоставления информации о предоставлении ребенку образовательных услуг и услуг по  присмотру, 

уходу, оздоровлению и развитию на условиях, оговоренных настоящим Договором и дополнительными соглашениями к 

нему;  

3.2.2.Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, путем передачи соответствующего 

письменного заявления Исполнителю не менее чем за 14 (Четырнадцать) рабочих дней до желаемой даты расторжения;  

3.2.3.Принимать участие в открытых совместных мероприятиях Исполнителя (утренники, развлечения, праздники, 

физкультурные викторины, открытые мастер-классы, досуговые мероприятия, тематические лекции и семинары и пр.);  

3.2.4. Принимать участие в беседах с работниками Исполнителя о развитии, здоровье, обучении и социализации ребенка, 

в отношении которого заключен настоящий Договор;  

3.2.5. Заслушивать сводные обобщенные периодические отчеты Генерального директора ООО «ДОБР 01» и сотрудников 

Исполнителя о работе детского сада «ШКОЛА БРИТАНИЯ» и реализации основной образовательной программы, а также 

по иным вопросам, связанным с оказанием услуг по настоящему Договору и деятельности детского сада в целом;  

3.2.6. Участвовать в различных объединениях, клубах, ассоциациях, созданных и/или организованных Исполнителем в 

месте оказания услуг по настоящему Договору; 

3.2.7. Пребывать кратковременно в группе, в которую зачислен ребенок по настоящему Договору совместно с ним в 

адаптационный период в течение первых 6 (Шести) календарных дней посещения ребенком детского сада «ШКОЛА 

БРИТАНИЯ»; 

3.2.8.Защищать права и интересы ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, не ущемляя при этом 

интересы Исполнителя, других детей и иных лиц;  

3.2.9.Получать консультации у работников Исполнителя по вопросам воспитания, обучения и развития ребенка, в 

отношении которого заключен настоящий Договор;  

3.2.10.На уважительное и вежливое обращение со стороны персонала Исполнителя; 

3.2.11.Заключать с Исполнителем дополнительные соглашения на взаимно-согласованных условиях об оказании 

дополнительных услуг, указанных в п. 1.1.4. настоящего Договора в порядке, определенном заключаемыми между 

Сторонами дополнительными соглашениями; 

3.2.12.Требовать от Исполнителя сохранения режима Конфиденциальной информации, установленного настоящим 

Договором, а также соблюдения ФЗ «О персональных данных»; 

3.2.13.Заявить письменное требование Исполнителю о перерасчете стоимости услуг по Договора в порядке, в сроки и на 

основаниях, предусмотренных п.4.5. настоящего Договора. 

3.2.14. Осуществлять иные права, предусмотренные действующих гражданским и специальным законодательством (ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012г. в действующей ред.).  

 

4. Расчеты  

4.1.Полная стоимость Услуг Исполнителя по настоящему Договору, исходя из определенного в п.п.1.3.6. графика 

посещения ребенком детского сада «ШКОЛА БРИТАНИЯ» и с учетом оговорок, действующих в порядке, установленном 

п.п. 2.2.10. настоящего Договора,  составляет: [_______,___] (___________тысяч) рублей в текущем академическом году 

(начало [         ] г. и окончание: 06.07.2018 г.), НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной 

системы налогообложения.  

4.1.1.Оплата полной стоимости Услуг Исполнителя, указанной в п. 4.1. настоящего Договора, производится путем 

исполнения Родителем финансового обязательств в соответствии с условиями п.п. 2.2.10 настоящего Договора и далее, 

путем исполнения Родителем обязательств по оплате в соответствии с условиями п.п. 2.2.11 настоящего Договора на 
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условиях рассрочки платежей по нижеприведенному графику, 11 (Одиннадцати) ежемесячных платежей, а именно:  

Порядковый номер платежа: Сумма платежа, в рублях, НДС не 

облагается: 

 

Дата оплаты, не позднее: 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.    

10.   

11.   

 

4.2.Родитель производит оплату в сумме, определенной п. 4.1. настоящего Договора авансовыми платежами, путем 

безналичного перечисления денежных средств согласно банковским реквизитами Исполнителя, указанным в настоящем 

Договоре или электронными средствами платежей по данным для оплаты, предоставляемым Исполнителем Родителю в 

порядке, предусмотренном п.п. 2.2.11. настоящего Договора. Датой оплаты является дата зачисления денежных 

средств на расчётный счёт, указанный в настоящем Договоре или иной счёт Исполнителя, данные расчетного счета 

Исполнитель сообщает Родителю не менее чем за 3 (Три) банковских дня до даты платежа (далее “Расчётный счёт”).   

4.3.Стоимость  дополнительных услуг определяется отдельными дополнительными соглашением, заключенным 

Сторонами настоящего Договора. Оплата дополнительных услуг осуществляется Родителем авансовых платежом, путем 

перечисления безналичных денежных средств не позднее  последнего числа (календарная дата) текущего месяца. 

4.4. Дополнительные услуги могут приобретаться и оплачиваться Родителем на абонементной основе, условия и порядок 

оплаты которого определяются дополнительным соглашением Сторон настоящего Договора. 

4.5. В случае непосещения ребенком, в отношении которого заключен настоящий Договор детского сада «ШКОЛА 

БРИТАНИЯ» в течение 10 (Десяти) и более дней в связи с заболеванием, подтвержденным медицинским документом с 

указанием диагноза и периода болезни ребенка, по письменному требованию Родителя, заявленному им Исполнителю не 

позднее, чем через 3 (Три) рабочих дня с даты выхода ребенка после болезни, Исполнителем может быть произведен 

перерасчет стоимости услуг по Договору за период болезни ребенка в размере: 300 (Триста) рублей, НДС не облагается, 

за каждый день непосещения ребенком детского сада «ШКОЛА БРИТАНИЯ». Возврат части стоимости услуг 

Исполнителя в форме денежного расчета – не производится. Указанная сумма неизрасходованной стоимости услуг за 

период болезни ребенка соразмерно зачитывается Исполнителем в частичную оплату стоимости услуг в сумме 

последующего очередного платежа Родителя по графику, установленному в п.п. 4.1.1. настоящего Договора, о чем 

Стороны подписывают Дополнительное соглашение с соответствующими изменениями условий оплаты и стоимости 

услуг по Договору.  

4.6.В случае если на правоотношения Родителя и Исполнителя по настоящему Договору распространяется условие, 

предусмотренное в п.п. 2.2.10.1. настоящего Договора, Родитель единовременно с заключением (подписанием) 

настоящего Договора или не позднее, чем через 3 (Три) банковских дня с даты его подписания оплачивает Исполнителю 

единоразовый денежный сбор в размере и  в порядке, предусмотренном п.п. 2.2.10.1. настоящего Договора. Датой 

оплаты является дата зачисления денежных средств на Pасчётный счёт Исполнителя.   

       Данные денежные средства являются компенсацией расходов Исполнителя по комплектованию группы, в которую 

производится зачисление ребенка по настоящему Договору методическими и иными материалами, оборудованием, 

предметами санитарной гигиены и иными материальными средствами оказания услуг Родителю по настоящему Договору 

на весь период его действия. Сумма НДС на указанные денежные средства не начисляется в связи  с применением 

Исполнителем упрощенной системы налогообложения.  

4.7.В случае если на правоотношения Родителя и Исполнителя по настоящему Договору распространяется условие, 

предусмотренное в п.п. 2.2.10.1. настоящего Договора, единоразовый сбор, установленный в п. 4.6. настоящего Договора 

возвращается Родителю Исполнителем в денежном выражении в указанной сумме в случае расторжения настоящего 

Договора в первые  30 (Tридцать) календарных дней с даты его подписания, если иная дата фактического начала оказания 

услуг по Договору не установлена соглашением Сторон.  

        В случае расторжения или прекращения по любому основанию настоящего Договора по истечении  30 (Tридцати) 

календарных дней с даты его подписания или иной фактической даты начала оказания услуг, если таковая установлена 

соглашением Сторон - единоразовый денежный сбор возврату не подлежит в связи с фактически произведенными 

расходами Исполнителем по использованию данных денежных средств по их целевому назначению, указанному в п. 4.6. 

настоящего Договора. За счет Исполнителя данная сумма также не компенсируется Родителю и не выплачивается.  
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4.7.1.В случае заключения Родителем с Исполнителем нового Договора на последующий академический год с 

посещением ребёнком Детского сада «ШКОЛА БРИТАНИЯ»  с даты начала последующего академического года, 

единоразовый сбор, установленный и уплаченный в порядке, предусмотренном п.п. 2.2.10.1. и п. 4.6. настоящего 

Договора, не подлежит повторной оплате Родителем. В случае заключения Родителем с Исполнителем нового Договора 

на любой иной академический год (не последующий от предыдущего по заключенному Договору) или же в случае, если 

новый Договор будет заключен на последующий академический год с посещением ребёнком Детского сада «ШКОЛА 

БРИТАНИЯ»  не с даты его начала, а с любой иной даты, единоразовый сбор, установленный п. 4.6. настоящего Договора, 

подлежит повторной оплате Родителем в сумме, действующей и установленной Исполнителем на дату заключения нового 

договора и согласно его условиям. 

4.8. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость услуг в текущем учебном году, установленную настоящим 

Договором в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ на текущий учебный год (в пределах 

официального уровня инфляции в Российской Федерации, предусмотренного  основными  характеристиками 

 федерального    бюджета на очередной финансовый год и плановый период) с письменным уведомлением Родителя не 

позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты вступления в силу изменений стоимости оказываемых 

Исполнителем услуг по настоящему Договору. 

4.9.Услуги Исполнителя по настоящему Договору считаются оказанными в полном объеме, в надлежащий срок и с 

надлежащим качеством, сданными Исполнителем и принятыми Родителем без замечаний и претензий, если в течение 5 

(Пяти) рабочих дней с даты окончания каждого соответствующего календарного месяца оказания услуг Исполнителем, 

Родитель письменным претензионным обращением не заявил об обратном.   

4.10.Выезд ребенка на выездные мероприятия, реализуемые Исполнителем в ходе оказания услуг по настоящему 

Договору, производится исключительно при наличии письменного и буквального разрешения на участие ребенка в таком 

выездном мероприятии на указанную дату. При отсутствии письменного согласия Родителя вывоз ребенка на выездное 

мероприятие Исполнителем не производится, стоимость услуг при этом перерасчету не подлежит. О проведении 

плановых выездных мероприятий Исполнитель уведомляет Родителя заблаговременно (не позднее, чем за 2 (Две) 

календарные недели до планируемого выездного мероприятия с указанием его условий проведения). Транспортные и 

иные расходы, связанные с проведением выездных мероприятий осуществляются за счет Родителя, путем 

дополнительной оплаты по счету, выставленному Исполнителем на данном основании. Оплата счета не является 

письменным согласием Родителя на вывоз ребенка и не заменяет его. В случае если Родитель оплатил счет, но не 

предоставил письменное согласие на вывоз ребенка, Исполнитель не вывозит ребенка на оплаченное Родителем выездное 

мероприятие.  

4.11. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость услуг в каждом последующем учебном году в порядке, 

предусмотренном п.п. 3.1.11. настоящего Договора. 

4.12. Настоящим Стороны договорились, что любые денежные средства, перечисляемые (перечисленные, подлежащие 

перечислению) в рамках настоящего Договора и любого из дополнительных соглашений к нему, не являются 

коммерческим кредитом по смыслу ст. 823 Гражданского кодекса РФ и не дают кредитору по соответствующему 

денежному обязательству права и не выступают основаниями для начисления и получения с должника процентов на 

сумму долга за период пользования денежными средствами, согласно 317.1 ГК РФ. 

 

5. Дополнительные условия  

5.1.Родитель доверяет забирать и приводить ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, его 

нижеследующим лицам, достигшим 18 лет и только по личному собственноручному заявлению на имя Генерального 

директора ООО «ДОБР 01». На момент заключения (подписания) настоящего Договора закрытым исчерпывающим 

перечнем таких лиц являются:  

1) Ф.И.О. доверенного лица___________________________________________________________ 

Степень родства или иного статуса____________________________________________________ 

Паспортные данные _________________________________________________________________ 

Контактные данные _________________________________________________________________ 

2) Ф.И.О. доверенного лица___________________________________________________________ 

Степень родства или иного статуса____________________________________________________ 

Паспортные данные _________________________________________________________________ 

Контактные данные _________________________________________________________________ 

5.2. Настоящий Договор может быть изменен, дополнен, продлен по взаимному письменному согласию сторон и на 

взаимно согласованных условиях.  

5.3. Настоящий договор действует с момента его подписания Сторонами. Дата подписания Договора является датой 

начала оказания услуг по нему, если иная дата не установлена соглашением Сторон в письменной форме или путем ее 

указания в п.п.  1.3.5. настоящего Договора. 

5.4.Стороны несут ответственность за неисполнение условий настоящего Договора в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

5.4.1.Принцип разграничения ответственности по Договору: 



Данный Договор не может быть обнародован, независимо от обстоятельств, путем публикации 
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5.4.1.1.Стороны настоящего Договора взаимно договорились разграничить зоны ответственности по всем возможным 

случаям и инцидентам возможного причинения вреда (ущерба) жизни и здоровью Ребенка, в отношении которого 

заключен настоящий Договор, по вопросам его безопасности и невредимости. В период времени, не являющийся 

временем посещения Ребенком детского сада «ШКОЛА БРИТАНИЯ», согласно согласованного графика по настоящему 

Договору и/или не являющимся временем фактического оказания услуг Исполнителем по настоящему Договору, когда 

фактическая передача Ребенка из-под разумного контроля и присмотра сотрудников Исполнителя осуществлена ими под 

разумный контроль и присмотр Родителя или иного лица/иных лиц, указанных в п. 5.1. настоящего Договора (любого из 

них), Исполнитель не несет ответственность за любые случаи (инциденты и происшествия), которые повлекли за собой 

причинения вреда (в любой его форме) и/или иного ущерба жизни, здоровью и/или иному виду благополучия Ребенка вне 

зависимости от того, покинул ли Ребенок и лицо, принявшее его под свой контроль и присмотр, место оказания услуг, 

указанное в п. 1.7. настоящего Договору (здание, территория) или нет. Исполнитель также не несет ответственность за 

аналогичные виды вреда и ущерба, причиненные Ребенку, любым из возможных способов, причин и обстоятельств при 

его нахождении вне места оказания услуг по настоящему Договору, указанного в п. 1.7. за границами периметра 

ограждающего территорию забора в любое время вне зависимости от графика посещения Ребенком детского сада 

«ШКОЛА БРИТАНИЯ» и периода оказания услуг по настоящему Договору Исполнителем. Во всех указанных в п.п. 

5.4.1.1. случаях вся полнота ответственности за контроль, надзор, присмотр и безопасность Ребенка возлагается на 

лицо/на лица, фактически принявшие данного Ребенка у сотрудников Исполнителя (в конце или в ходе учебного дня) 

и/или осуществляющие в отношении данного Ребенка самостоятельный контроль, надзор, присмотр и обеспечение его 

безопасности до передачи Ребенка под контроль, надзор, присмотр сотрудников Исполнителя (в начале или в ходе 

учебного дня). 

5.4.1.2.Исполнитель не несет ответственность за случаи непреодолимой силы (форс-мажор) и обстоятельств, находящихся 

вне пределов разумного контроля Исполнителя и его сотрудников. Такими обстоятельствами признаются случаи и 

явления, когда Исполнитель и его сотрудники при оказании услуг по настоящему Договору и в соответствии с ним, а 

также согласно всем приложениям к нему, предприняли все необходимые и должные меры, выполнили согласованные 

инструкции и действующие нормативы, действовали разумно и согласно ситуации в рамках профессиональных знаний и 

навыков, но, тем не менее, событие или обстоятельство, повлекшее причинение вреда и/или ущерба в любой его форме, 

наступило, и не было предотвращено. В соответствии с п. 1 ст. 401 Гражданского Кодекса РФ, Исполнитель признается 

невиновным, если при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру 

обязательства и условиям ситуации, он принял все меры для надлежащего исполнения обязательства по настоящему 

Договору.  

5.4.1.3.Во всех случаях наступления ответственности Исполнителя по настоящему Договору, подлежит компенсации 

только реальный документально обоснованный ущерб. Косвенные виды убытков возмещению и компенсации не 

подлежат. Компенсационные выплаты производятся по решению суда, вступившему в законную силу, если двусторонним 

письменным соглашением Сторон не установлено иное.  

5.5.С момента заключения настоящего Договора прекращают свою силу все ранее заключенные Договоры между 

Исполнителем и Родителем, если они не сохранены в действии отдельным соглашением Сторон, из которого это прямо 

следует. 

5.6. Настоящий договор подписан Сторонами в 2-х экземплярах: один для Исполнителя, другой для Родителя, имеющих 

равную юридическую силу. 

5.7. В случае наличия споров, претензий и разногласий между Сторонами в отношении реализации условий Договора и 

иных возможных оснований, каждая из Сторон обязуется предпринять необходимые усилия для урегулирования спора в 

досудебном порядке, путем переговоров и процедур медиации. Досудебный претензионный порядок обязателен. Срок для 

ответа на претензионной обращение одной Стороны в адрес другой Стороны Договора составляет 10 (Десять) рабочих 

дней. Претензия подлежит оформлению в письменном виде за подписью направившей её Стороны и направляется 

официальным почтовым отправлением с описью вложения по адресу Стороны, заявленному в настоящем Договоре. 

Каждая из Сторон настоящего Договора признает, что заявила о себе достоверные и фактически актуальные сведения и 

координаты, по которым осуществляется связь с соответствующей Стороной. В случае не урегулирования спора и 

разногласий в досудебном (внесудебном) порядке, а также в ходе процедур медиации, спор передается на рассмотрение в 

суд согласно его подведомственности и подсудности в г. Москва.  

5.8. Срок действия договора – 1 (один)  академический год, начиная с ________2017 г. и завершая 06.07.2018 г.  

        Перезаключение настоящего Договора на новый академический год осуществляется по письменному заявлению 

Родителя и на взаимно согласованных между Сторонами условиях оказания услуг Исполнителем в новом академическом 

году.  

        В случае отсутствия от Родителя письменного заявления о перезаключении Договора на новый академический, 

настоящий Договор считается прекращенным без подписания Сторонами каких-либо соглашений при условии отсутствия 

задолженности Родителя по Договору и дополнительным соглашениям к нему. Обязательства по Договору считаются 

выполненными с даты полного погашения задолженностей по нему и приложениям. 

5.9. Датой начала посещения ребенком, в отношении которого заключен настоящий Договор, детского сада «ШКОЛА 

БРИТАНИЯ» Исполнителя является ____________ г.  
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6. Конфиденциальность 

6.1. Под Конфиденциальной информацией понимается любая информация, представленная одной Стороне (здесь и далее 

в настоящей статье «Получающая сторона») другой Стороной (здесь и далее в настоящей статье «Раскрывающая 

сторона») документально (в бумажном электронном или другом виде), включая, но, не ограничиваясь этим, деловые и 

коммерческие данные, ноу-хау, процессы, разработки, эскизы, фотографии, планы, рисунки, технические требования, 

образцы, модели, списки клиентов, прайс-листы, исследования, полученные данные, компьютерные программы, 

изобретения, идеи, методологии, образовательные программы  и их компоненты, а также любая другая информация, 

помеченная «Конфиденциально», а также информация, сообщенная в устной форме и в течение 30 (Тридцати) рабочих 

дней со дня устной передачи ограниченная в письменной или электронной форме и помеченная «Конфиденциально». 

6.2.Получающая сторона обязуется не разглашать Конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением 

случаев, когда Конфиденциальная информация может быть разглашена с предварительного согласия Раскрывающей 

стороны, но не использоваться в иных целях кроме выполнения своих обязательств в рамках настоящего Договора. 

Получающая сторона ограничивает разглашение Конфиденциальной информации, предоставляя доступ к ней только тем 

сотрудникам или связанным лицам, для деятельности которых необходимо знание такой информации. Вышеназванные 

сотрудники должны четко осознавать, что они обязаны сохранять конфиденциальность информации и ограничивать ее 

использование в рамках настоящего Договора. 

6.3.Получающая сторона признает, что обязательства по сохранению конфиденциальности применяются в отношении 

Конфиденциальной информации, переданной ей Раскрывающей стороной как до, так и после даты заключения 

настоящего Договора.  

6.4.Обязательства по сохранению конфиденциальности остаются в силе в период действия настоящего Договора и в 

течение 24 (Двадцати четырех) месяцев после прекращения либо расторжения настоящего Договора на любом основании. 

6.5.За разглашение Конфиденциальной информации стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.6.Стороны не несут ответственности в случае передачи информации государственным и контролирующим органам, 

имеющим право ее затребовать в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

7.Персональные данные 

7.1. Настоящим Родитель выражает свое согласие ООО «ДОБР 01» на обработку и хранение его персональных данных, а 

также персональных данных ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор и законным представителем 

которого он является. Персональные данные, в отношении которых предоставлено согласие: паспортные, контактные 

данные Родителя, степень его родства с ребенком, адрес места жительства и адрес почтовой связи с ним; данные 

свидетельства о рождении ребенка, его степени родства с Родителем, адреса проживания и фактического места 

нахождения, данные и сведения медицинских документов ребенка и иных заявленных Родителем данных в его 

отношении, которые можно установить по письменным документам и материалам анкетирования. Согласие на обработку 

и хранение персональных данных предоставлено с даты подписания настоящего Договора и действует до даты 

письменного отзыва указанного согласия Родителем, путем официального письменного обращения в ООО «ДОБР 01». 

7.2. Настоящим Родитель выражает свое согласие на использование Исполнителем в целях размещения в официальных 

публичных информационных источниках, принадлежащих и используемых ООО «ДОБР 01» в своей деятельности 

материалов фото- и видео- съемки с участием ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор и Родителя в 

случае его участия в соответствующих фото- и видео- материалах. Данное согласие предоставлено с даты подписания 

настоящего Договора и действует бессрочно или до его отзыва отдельным письменным обращением Родителя к 

Исполнителю официальным письмом.  

 

8.Особые условия  

8.1.В целях надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору, для Исполнителя является 

обязательным использование Автоматизированной информационной системы «Зачисление в образовательное 

учреждение» (далее - «АИС») Департамента образования города Москвы. Данная обязанность Исполнителя влечет за 

собой возможное наступление для него ответственности за достоверность сведений, внесенных в указанную 

информационную систему. В связи с этим нормативным регулированием, зачисление детей в  детский сад «ШКОЛА 

БРИТАНИЯ» производится исключительно с использованием указанной автоматизированной информационной системы. 

8.2. Родитель обязан предоставить следующие сведения и документы (копии документов) для зачисления Ребёнка в 

систему АИС до начала посещения ребёнком детского сада «ШКОЛА БРИТАНИЯ»: 

8.2.1.Документы о ребенке: 

8.2.1.1. Справка о регистрации по месту жительства или пребывания (цветная копия); 

8.2.1.2. Копия визы в Российской Федерации; 

8.2.1.3. Копия миграционной карты. 

8.2.1.4. Скан свидетельства о рождении (сканы наименовать "ФИО ребенка") в pdf или jpg. 

8.2.2.Сведения о родителях/законных представителях ребенка: 



Данный Договор не может быть обнародован, независимо от обстоятельств, путем публикации 

нижеследующей конфиденциальной информации или любым другим способом. Конфиденциальная информация 
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8.2.2.1. Паспорт (№ и серия, дата выдачи); 

8.2.2.2. СНИЛС; 

8.2.2.3.Тип представительства (кем является по отношению к ребенку - отец, мать или др.); 

8.2.2.4.Телефон представителей (никаких уведомлений приходить не будет); 

8.2.2.5.Электронная почта родителей/законных представителей; 

8.2.2.6.Согласие на обработку и хранение персональных данных на ребенка и Родителя. 

8.3. В случае если на момент издания «Приказа о зачислении» ребёнка, последний уже является воспитанником другой 

образовательной организации, издание «Приказа о зачислении» данного ребенка в состав воспитанников детского сада  

«ШКОЛА БРИТАНИЯ» невозможен, что не является ответственностью Исполнителя. Данный факт будет являться 

невозможностью исполнения Договора по вине Родителя. 

8.4.______________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Родитель:  

(Ф.И.О родителя/законного представителя ребенка) 

Паспортные данные (полностью):  

Адрес проживания:  

Адрес для почтовой корреспонденции: 

Телефон для экстренной связи:  

Адрес электронной почты:  

Банковские реквизиты: 

 

Подпись__________________ 

_____   __________________   2017 г. 

 

Настоящим подтверждаю, что 1 (Один) оригинал настоящего Договора мною получен на руки. 

  

Исполнитель: 

ООО «Добр 01» 
Юридический и фактический адрес: 125363, г. Москва, ул.Фабрициуса, д.36 пом.1 ком.14 

ИНН 7730009947/КПП 773301001 

Банковские реквизиты: 

р/с №40702810900000000903 в АО"Россельхозбанк" 

к/с №30101810200000000111 

БИК 044525111, ОГРН №1157746034005 

Контактный телефон: +79853103405 

Адрес электронной почты: vriabiouk@britanniaschool.net 

 

Подпись__________________ /В.Н.Рябюк/ 

_____   __________________   2017 г. 

 

 


