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Договор 

об оказании платных услуг  

(присмотр и уход) 

 

Санкт-Петербург «____» _______________ ________ г. 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Академия» (в дальнейшем – Исполнитель), 

переименованное из Некоммерческого образовательного учреждения «Оплот» решением общего 

собрания учредителей, оформленным Протоколом № 1 от 25.06.2015 г., Свидетельство о 

государственной регистрации некоммерческой организации ЧОУ «Академия» от 20.08.2015 г. № 

7814040325, на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 0533, 

выданной 04.06.2013 г. Комитетом образования Санкт-Петербурга на срок бессрочно, в лице Директора 

Лотвиновой Марины Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и                                                                                                                                                     

 

  
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

 

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах 

 

 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 

(в дальнейшем - Воспитанник), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель предоставляет платные услуги по присмотру и уходу за Воспитанником 

(комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового обслуживания Воспитанника, 

обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня), а Заказчик оплачивает указанные услуги. 

1.2. Услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора оказываются по адресу:  

197738, Санкт-Петербург, п. Репино, ул. Луговая, д. 8, лит. А. 

1.3. Воспитанник зачисляется в соответствующую возрастную группу. 

1.4. Режим пребывания Воспитанника в ЧОУ «Академия» ежедневно с понедельника по пятницу с 

8 часов 00 минут до 20 часов 00 минут. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Воспитанника в соответствующую возрастную группу.        

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. 

2.3. Обеспечить для оказания услуг помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам. 

2.4. Проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.5. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска дней по уважительным причинам (в случае оплаты 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг. 

2.7. Нести ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника во время его пребывания в ЧОУ 

«Академия». 
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3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

3.1. При поступлении Воспитанника в ЧОУ «Академия» и во время действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять все необходимые документы. 

3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика и Воспитанника. 

3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий у Исполнителя к 

поведению Воспитанника. 

3.5. Проявлять уважение к воспитателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений здравоохранения 

либо медицинского персонала Исполнителя) уведомить об этом Исполнителя, освободить Воспитанника 

от посещения ЧОУ «Академия» и принять меры по его выздоровлению. 

3.8. Обеспечить своими силами своевременную вакцинацию Воспитанника согласно 

Национальному календарю прививок. В случае отводов от прививок, своевременно оформлять 

медицинские документы, обосновывающие отказ от обязательных прививок и реакций Манту. При 

заключении настоящего Договора предоставить результаты медицинских анализов Воспитанника 

(общий анализ крови, общий анализ мочи, анализ кала на я/глист и цисты лямблий, соскоб на 

энтеробиоз). 

3.9. В случае неперечисления Пенсионным фондом Российской Федерации денежных средств в 

соответствии с п. 5.2. настоящего Договора, до конца срока оказания услуг, указанного в п. 9.3. 

настоящего Договора, оплатить самостоятельно оказанные Исполнителем услуги в размере, указанном в 

п. 5.1. настоящего Договора, в течение 5 дней с момента окончания срока оказания услуг, указанного в 

п. 9.3. настоящего Договора. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ВОСПИТАННИКА 

 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:  

по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

о поведении Воспитанника во время пребывания в ЧОУ «Академия». 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему Договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия 

настоящего Договора. 

4.3. Воспитанник  вправе: 

обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ЧОУ «Академия»; 

пользоваться имуществом Исполнителя; 

пользоваться дополнительными образовательными услугами Исполнителя (за отдельную плату); 

принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ        

 

         5.1. Полная стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора составляет 

________________________________________________________ (___________________) рублей  _____ 

копеек, НДС не облагается. 

Если ЧОУ «Академия» посещают двое или более детей из одной семьи, то посещение одного из 

них оплачивается в размере 100% суммы, указанной в п. 5.1. настоящего Договора, а посещения 

остальных детей из этой семьи с 10% скидкой от указанных сумм. 

За пропущенные Воспитанником дни не по вине Исполнителя перерасчет стоимости услуг, 

указанной в п. 5.1. настоящего Договора, не производится. Заказчик имеет право приостановить 

действие Договора на срок не более одного календарного месяца, сообщив о своем намерении 

Администратору ЧОУ «Академия» по телефону 432-05-74. Действие Договора может быть 

приостановлено не  ранее, чем на следующий день после уведомления Заказчика. 
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5.2. Оплата по данному Договору производится в безналичном порядке путем единовременного 

перечисления денежных средств материнского капитала Пенсионным фондом Российской Федерации на 

счет ЧОУ «Академия» в течение 2 месяцев с даты подачи Заказчиком документов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации для распоряжения средствами материнского капитала. (редакция п. 5.2. в случае 

достаточности средств материнского капитала для оплаты услуг, указанных в разделе 1 настоящего 

Договора, в полном размере) 

5.2. Оплата по данному Договору в размере ________________________ рублей РФ 

(______________________________________________________________________________), НДС не 

облагается, производится в безналичном порядке путем единовременного перечисления денежных 

средств материнского капитала Пенсионным фондом Российской Федерации на счет ЧОУ «Академия» в 

течение 2 месяцев с даты подачи Заказчиком документов в Пенсионный фонд Российской Федерации 

для распоряжения средствами материнского капитала. 

5.3. Оплата по данному Договору в размере ________________________ рублей РФ 

(______________________________________________________________________________), НДС не 

облагается, производится в безналичном порядке путем перевода Заказчиком денежных средств на счет 

Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора, или вносится наличными денежными 

средствами в кассу ЧОУ «Академия». (редакция п. 5.2. и п. 5.3. в случае недостаточности средств 

материнского капитала для оплаты услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, в полном 

размере) 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

об отказе от исполнения Договора. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение условий Договора при возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств):  

– пожара, наводнения, землетрясения, любых действий сил природы, которые пострадавшая сторона 

не могла предвидеть и предотвратить; 

– войны, революции, восстания, гражданской войны, массовых трудовых споров, актов 

Правительства РФ и иных государственных органов в их суверенной компетенции; 

– заключения или расторжения международных договоров с участием Российской Федерации; 

– и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 

7.2. Если Сторона не может выполнить свои обязательства в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами, она должна в течение 5 (пяти) дней с момента наступления обстоятельств известить 

об этом другую Сторону и приложить все усилия к тому, чтобы уменьшить размеры ущерба, 

нанесенного этими обстоятельствами другой Стороне.  

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 6 (шести) месяцев, каждая Сторона вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. В случае расторжения Договора по 

основаниям, предусмотренным настоящей статьей, ни одна из Сторон не вправе требовать от другой 

Стороны возмещение убытков. При этом Стороны произведут необходимые взаиморасчеты, которые 

предполагают оплату исполненных по настоящему Договору обязательств и возврат перечисленных 

ранее денежных средств за неисполненные обязательства, в связи с наступлением форс-мажорных 

обстоятельств. 

7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств форс-мажора  

п.7.2. лишает виновную Сторону права ссылаться на них как на основания освобождения от 

ответственности. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

          8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с «___» ____________ 201_г. и действует до момента 

окончания срока оказания услуг, указанного в п. 9.3. настоящего Договора, и исполнения сторонами 

своих обязательств. 

9.3. Срок оказания услуг по настоящему Договору с «___» ____________ 201_г. по «____» 

__________________ 201___. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

ЧОУ «Академия» 

ИНН 7843301886  

КПП 784301001 

197738, Санкт-Петербург, п. Репино, 

ул. Луговая, д. 8, лит. А 

БИК 044030790 

р/с 40703810690240000017                                                                        

к/с 30101810900000000790                                                                          

в ПАО «Банк «Санкт-Петербург»  

Дополнительный офис «Сестрорецкий» 

 

 

Директор ___________________ Лотвинова М.Ю. 

 

                             М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

 

_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Воспитанника) 

 

___________________________________________ 
(дата и место рождения Воспитанника) 

 

________________________________________________ 
(паспортные данные Заказчика) 

 

________________________________________________ 
(адрес регистрации  

 

________________________________________________ 
и места жительства Заказчика и Воспитанника) 

 

________________________________________________ 
(контактный телефон Заказчика) 

 

________________________________________________ 
(контактный телефон Воспитанника) 

 

_________________________________________________ 
(подпись) 

 

 


