
ДОГОВОР  №  Д000-21/22

между Автономная некоммерческая общеобразовательная организация «Лицей «Ковчег-ХХI» и 
родителем (или лицом его заменяющим) ребенка, посещающего группу детского сада.

31 августа 2021 г.

Автономная  некоммерческая  общеобразовательная  организация  «Лицей  «Ковчег-ХХI»  (далее
«Лицей»),  в  лице  директора  Курбатова  Рустама  Ивановича,  действующего  на  основании  Устава,  с
одной стороны, и один из родителей (далее - «Родитель»):

Родитель
, заключили настоящий Договор о взаимных отношениях по поводу воспитания ребенка:

Ребенок года рождения.

1. Права, обязанности и ответственность АНОО "ЛИЦЕЙ "КОВЧЕГ-XXI".

1.1. «Лицей» обязуется:
-   зачислить ребенка в группу детского сада;
-   обеспечить индивидуальный подход и комфортное пребывание ребенка в детском саду;
-   обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка;
-   обеспечить присмотр и уход, интеллектуальное, физическое и личностное развитие ребенка, 
развитие его творческих способностей и интересов;
-   заботиться об эмоциональном благополучии ребенка;
-   организовать предметно - развивающую среду;
-   организовать   деятельность   ребенка   в   соответствии   с   его возрастом, индивидуальными 
способностями, содержанием образовательной программы;
-   предоставлять ребенку дополнительные образовательные и медицинские услуги (платные и 
бесплатные);
-   осуществлять    медицинское    обслуживание    ребенка    путем проведения 
лечебно-профилактических, оздоровительных и санитарно-гигиенических мероприятий;
-   обеспечивать ребенка сбалансированным питанием, необходимым для его нормального    роста   
и   развития;
-   оказывать   квалифицированную   помощь   «Родителю»   в   воспитании   и обучении ребенка; 
-   Дошкольное учреждение обязано проявлять уважение к личности дошкольника, оберегать 
его от всех форм физического и психического насилия, обеспечивать условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, уважать права ребенка.

1.2. «Лицей» имеет право отчислить ребенка из детского сада в следующих случаях:
-   наличие соответствующего заключения медико-педагогической комиссии;
-   неуплата  за содержание ребенка в течение  пяти дней после установленного срока без 
предупреждения со стороны «Родителя»;
-   грубое нарушение положений Договора со стороны «Родителя».

1.3. «Лицей» несет ответственность за жизнь, здоровье и безопасность ребенка в соответствии с
действующим законодательством РФ.

2. Права, обязанности и ответственность «Родителя».

2.1. «Родитель» обязуется:
-   соблюдать Правила «Лицея»;
-   приводить ребенка и лично передавать воспитателю группы не позднее 9 часов 15 минут;
-   забирать ребенка не позднее 17 часов;
-   приводить ребенка в опрятном виде;
-    информировать  «Лицей»  о  предстоящем  отсутствии  ребенка  в  тот  же  день  и  в  случае
заболевания ребенка указывать предполагаемый диагноз;



-    в  случае  отсутствия  ребенка  в  группе  детского  сада  более  3-х  дней  предоставлять  справку  от
врача об отсутствии контакта  с инфекционными больными;
-   принимать активное участие в воспитании своего ребенка;
-   своевременно вносить плату за содержание ребенка в соответствие с п.3 Договора;
-   нести материальную ответственность за порчу ребенком имущества «Лицея».

2.2. «Родитель» имеет право:
-   посещать занятия, с предупреждением воспитателя за 3 дня (если цель посещения - разрешение
конфликтной  ситуации,  то  посещение  занятий  проходит  по  согласованию  с  администрацией
«Лицея» и в присутствии ее представителя);
-   выбирать виды дополнительных услуг, из числа оказываемых «Лицеем»;
-   участвовать в создании предметно-развивающей среды «Лицея»;
-    расторгнуть  настоящий  Договор  досрочно  в  одностороннем  порядке  при  условии
предварительного письменного уведомления об этом администрацию «Лицея» за 10 дней.

2.3. Родитель несет ответственность за выполнение положений настоящего Договора в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

3. Порядок расчетов.

3.1.  Общая  сумма  договора  (оплата  за  присмотр  и  уход  в  группе  детского  сада  в  течение  срока
действия  Договора  п.4.1)  устанавливается  в  размере  ________рублей  без  НДС
(_______________________________), включая питание.
3.2. Оплата за пребывание ребенка в группе детского сада устанавливается в размере _______ рублей
(_______________________________) в месяц.
3.3.  Оплата  за  май  2022  года  в  размере  __________  рублей  вносится  в  недельный  срок  после
подписания Договора.
3.4. Оплата за текущий месяц вносится не позднее 10 числа этого месяца.
3.3.  В  случае  непосещения  ребенком  группы  детского  сада  перерасчет  за  пропущенные  дни
производится только по стоимости питания (440 рублей в день).

4. Срок действия договора.

Срок действия настоящего Договора с 31 августа 2021 г. по 31 мая 2022 г.

Стороны, подписавшие настоящий Договор:

«Лицей» «Родитель»

АНОО "ЛИЦЕЙ "КОВЧЕГ-XXI" Родитель

Адрес: Домашний адрес (регистрация):
143421, Московская область, Красногорский 
район, г. Красногорск, в/ч 58142, д/с № 24
Тел.: 994-84-51 Телефон:
Банковские реквизиты:
ИНН 5024156454, КПП 502401001 Документ:
р/с 40703810500070000268
к/с 30101810445250000360
БИК 044525360
в Филиал "Корпоративный" ПАО 
"Совкомбанк" г. Москва

Директор АНОО "ЛИЦЕЙ "КОВЧЕГ-XXI" Родитель:

/ Курбатов Р.И. / / Родитель /
подпись подпись


