Договор
об оказании платных услуг по уходу за детьми
г. Пермь

«___» ____________2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Центр поддержки семьи «Философия
Родительства», в лице Генерального директора Романенко Юлии Витальевны, действующего на
основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,
и
(ФИО,
дата
рождения
,паспорт
серия________
№___________,
выдан_____________________________,
проживающий
по
адресу:_______________________________________________ именуем/ый/ая в дальнейшем
«Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем«Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги по присмотру за ребенком
_____________________________________ Заказчика в согласованное и установленное Сторонами
время.
1.2. Услуги, предоставляемые Исполнителем для Заказчика основаны на принципах сохранения и
безопасности жизни ребенка, уважении к его личности, недопущении любых форм физического и
психологического насилия, укреплении нравственного, физического и психического здоровья,
эмоционального благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
2.1. Консультировать Заказчика по вопросам, связанным с развитием и воспитанием ребенка.
2.2. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его способностей и интересов;
осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности его развития; заботиться
об эмоциональном благополучии ребенка; осуществлять уход и присмотр за ребенком.
2.3. Предоставить помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а
также оснащенное оборудованием, соответствующим обязательным нормам и правилам
безопасности при эксплуатации, а также книгами, играми, развивающими игрушками.
2.4. Никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлять ребенка одного или с другими детьми,
без присмотра.
2.5. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными
особенностями.
2.6. Разрешать Заказчику находиться в помещении вместе с ребенком в любое удобное для него
время.
2.7. Обеспечить сохранность имущества ребенка.
2.8. По требованию Заказчика либо его представителя предоставить ребенку каникулы на срок не
более 30 (Тридцать) дней, сохранив место за ребенком.
2.9. Соблюдать условия настоящего договора.

Исполнитель не несет ответственность:
2.9. За царапины, синяки, порезы и другие травмы, которые ребенок получил вне помещения.
2.10. За состояние здоровья ребенка, в каком он был передан Заказчиком.
3. Права Исполнителя
Исполнитель имеет право:
3.1. Запрашивать у Заказчика документы и информацию, необходимость которой должна быть
обоснована.
3.2. Отказать представителю Заказчика в просьбе присутствовать в помещении без объяснения
причин.
3.3. Отказать вправе приводить или забирать ребенка без соответствующего документа, реквизиты
которого отражены в пункте 4.2.1. настоящего договора.
3.4. Вносить предложения по совершенствованию условий воспитания ребенка в семье.
3.5. Вносить изменения в условия настоящего договора с согласия Заказчика.
3.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении Заказчиком своих обязательств,
уведомив об этом Заказчика за 30 дней.
3.7. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке без объяснения причин.
3.8. В случае нарушения ребенком Заказчика норм и правил нахождения в комнате, в том числе
порча имущества и нанесение вреда, привод больного ребенка к здоровым, Исполнитель имеет
право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть настоящий договор без возврата стоимости
услуги и без осуществления каких-либо выплат Заказчику.
3.9. Изменять стоимость предоставляемых услуг.
4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязуется:
4.1. Предоставить копии паспорта одного из родителей (1, 16 и 17 страницы) и копию
свидетельства о рождении ребенка.
4.2. Оплачиватьстоимость услуг по настоящему договору, которая определяется на основании
Прейскуранта (Приложение № 1), являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
4.3. Лично передавать и забирать ребенка у Исполнителя, не передоверяя ребенка третьим лицам.
4.3.1. Перечень лиц, имеющих право приводить и забирать ребенка у Исполнителя на основании
предъявляемого документа.

ФИО, статус, имеющих право приводить и забирать ребенка, документ
______________________________________________________________
паспорт, водительские права (нужное подчеркнуть)
______________________________________________________________

ФИО, статус, имеющих право приводить и забирать ребенка, документ

______________________________________________________________
паспорт, водительские права (нужное подчеркнуть)
4.4. Приводить ребенка в опрятном виде, в чистой одежде и обуви.
4.5. Оставляя ребенка Исполнителю убедиться в том, что ребенок здоров (температура тела, стул,
зев, общее самочувствие).
4.6. В случае, даже незначительных признаков болезни, Заказчик не имеет права оставлять
ребенка.
4.7. В случае, если Заказчик оставляет Исполнителю больного ребенка, подвергая опасности
здоровье других детей, Заказчик несет материальную ответственность за последствия заражения
(лечение, анализы, карантин и т.п.).
4.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка, о его болезни.
4.9. В случае отсутствия ребенка без предупреждения либо без заявления о расторжении договора
Заказчик оплачивает весь период в размере 100%.
4.10. Предоставить выписку из медицинской карты ребенка (результаты анализов мочи, кала и
крови), а также справку участкового педиатра о состоянии здоровья ребенка с указанием
хронических заболеваний.
4.11. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию,
особенностей физического и психического состояния здоровья ребенка.

касающуюся

4.12. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
4.13. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и развития ребенка.
4.14. Проявлять уважение к Исполнителю и его представителям.
4.15. Соблюдать условия настоящего договора.
5. Права Заказчика

Заказчик имеет право:
5.1. Выбирать виды услуг, предлагаемых Исполнителем.
5.2. Заслушивать отчеты о работе с ребенком и о его поведении во время пребывания у
Исполнителя, а также рекомендации Исполнителя по улучшению условий воспитания и развития
ребенка.
5.3. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором, а также сведений о
поведении и состоянии здоровья ребенка.
5.4. Требовать выполнения условий настоящего договора
5.5. Вносить предложения по изменению и улучшению условий предоставления услуг.
5.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления об этом Исполнителя за 30 дней.

6. Условия изменения и расторжения договора
6.1. Условия договора могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Все изменения, дополнения к договору составляются в письменной форме, подписываются
сторонами и подшиваются к договору.
6.3. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон.
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств.
7.2. Если Сторона считает выполнение обязанностей с другой Стороны ненадлежащим образом, то
обязана об этом незамедлительно уведомить другую сторону в письменном виде.
8. Срок действия договора и прочие условия
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
8.2. Договор действует до __________________.
8.3. В случае, если за 30 дней до окончания срока Договора ни одна из сторон не объявить о
желании расторжения Договора, он считается пролонгированным на один календарный год.
8.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр
договора хранится у Исполнителя, другой у Заказчика.
9. Подписи Сторон
Заказчик:
ФИО_______________________________
____________________________________
Паспорт серия № _____________________
Кем выдан____________________________
_____________________________________
_____________________________________
Когда выдан __________________________
Место жительства______________________
_____________________________________
Тел._________________________________

Исполнитель:
ООО «Центр поддержки семьи «Философия
родительства»
Юрид.адрес:
614051,
г.
Пермь,
ул.
Пушкарская, 100
Факт. адрес: 614060, г. Пермь, ул. Ким, 74А
ОГРН 1085906006900
ИНН/КПП 5906085958 / 590601001
Р/С №№ 407 028 105 100 000 00 606
в ОАО АКБ «ПЕРМЬ» г. Пермь
к/сч. № 301 018 102 000 000 00 756
БИК 045 773 756
Телефон/Факс (342)261-24-50
_____________________/Ю.В. Романенко/
МП

________________/__________________/

