Частное учреждение дошкольная образовательная
организация детский сад "Апельсин"
121069, Москва, ул. Большая Никитская д.47 стр. 2
Тел.(495) 787-45-60 / 67
ИНН 7703393774, КПП 770301001
Исполняющей
обязанности
директора Частного учреждения
дошкольная
образовательная
организация
детский
сад
«Апельсин»
Крамаренко Ольга Викторовна
От ___________________________
Заявление

Прошу принять моего ребенка ___________________________ Дата рождения _____________
в Детский развивающий центр полного дня «ТАПУЗ», в группу со следующим возрастным ограничением
и режимом:
□ Тапузик

2-3 года

□ Полный режим

8:30 – 20:00

□ Мандарина

3-4 года

□ Детская школа

08:30 – 13:00

□ Клемантина 4-5 лет

□ Европейский режим

9:30 – 18:00

□ Эшколит

5-6 лет

□ Европейский с завтраком

8:30 – 18:00

□ Тапузим

6-7 лет

Период с 01 сентября 2020 г. по 30 июня 2021г.
По всем необходимым вопросам со мной можно связаться:
Тел.:_________________________________
Доп.тел.:

________________
(домашний)

____________________
(рабочий)

E-mail: _________________________________
Домашний адрес: _________________________________
«____»_____________2020г.

______________
(подпись)

ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг № _____________
город Москва

«___»__________20___года

Частное учреждение дошкольная образовательная организация детский сад «Апельсин», лицензия
Департамента образования города Москвы на право оказывать образовательные услуги 77Л01№0006742,
регистрационный номер № 035942 от 24 февраля 2015 года, срок действия – бессрочно (далее – «Лицензия»),
именуемое далее «Сад», в лице исполняющей обязанности директора Крамаренко Ольга Викторовна,
действующей на основании приказа №87 от 18.08.2020, с одной стороны, и гражданка (гражданин)
______________________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем «Родитель»,
действующая (ий) в интересах несовершеннолетнего ______________________________________________,
«___»__________20___г.р., именуемого в дальнейшем «Ребенок», далее совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Сад обязуется оказать Ребенку платные образовательные услуги и осуществлять присмотр и уход за
Ребенком на условиях, устанавливаемых настоящим Договором, а Родитель обязуется в полном объеме и в
соответствии с условиями настоящего Договора оплачивать Саду оказываемые им услуги. Сад оказывает
следующие платные образовательные услуги в объеме предусмотренных Лицензией программ (далее –
«Детские программы»).
1.1.1. услуги в объеме основной общеобразовательной программы дошкольного образования
(общеразвивающей направленности) с предполагаемым пятилетним сроком освоения (далее – «Основные
образовательные услуги»);
1.1.2. услуги в объеме дополнительной общеобразовательной программы художественно-эстетической
направленности, дополнительной общеобразовательной программы физкультурно-спортивной направленности,
а также дополнительной общеобразовательной программы культурологической направленности (изучение
иврита и еврейских традиций); всё вышеперечисленное с предполагаемым пятилетним сроком освоения (далее
– «Дополнительные образовательные услуги»).
Форма обучения: очная.
Далее по тексту Основные образовательные услуги, Дополнительные образовательные услуги и услуги
по присмотру и уходу за Ребенком (в случае отсутствия запрета или ограничения на осуществление присмотра
и ухода, введённого уполномоченным органом власти Российской Федерации)) именуются совместно «Услуги».
1.2. Настоящий Договор заключен на срок с 01 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года и вступает в
силу с момента подписания его Сторонами.
1.3. Сад предоставляет Услуги по своему месту нахождения по адресу: город Москва, улица Большая
Никитская, дом 47, строение 2 или посредством видео-конференц связи (в случае запрета или ограничения на
осуществление присмотра и ухода, введённого уполномоченным органом власти Российской Федерации).
2. Обязанности Сторон
2.1. Сад обязуется:
2.1.1. предоставить Родителю возможность ознакомления с Уставом Сада, Лицензией, а также с иными
документами, указанными в Правилах оказания платных образовательных услуг, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706;

2.1.2. во время нахождения Ребенка в Саду и до момента его ухода домой обеспечить охрану жизни и
здоровья Ребенка, укрепление физического и психологического здоровья Ребенка, его интеллектуальное,
физическое и личностное развитие, а также развитие его творческих способностей и интересов в соответствии с
его возрастом и индивидуальными особенностями;
2.1.3. по предварительному согласованию с Директором и/или педагогическими сотрудниками
(воспитателями) Сада, непосредственно занимающимися воспитанием, обучением и развитием Ребенка,
предоставить Родителю возможность присутствовать на занятиях с участием Ребенка в целях ознакомления с
ходом и содержанием воспитательного и образовательного процесса;
2.1.4. организовать обеспечение Ребенка во время нахождения в Саду сбалансированным питанием,
необходимым для его нормального роста и развития;
2.1.5. в случае ухудшения состояния здоровья или самочувствия Ребенка во время нахождения в Саду
немедленно информировать Родителя по номеру телефона, указанному Родителем в пункте 11 Договора.
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. во время пребывания Ребенка в Саду не допускать наличия у него потенциально опасных для
жизни и здоровья предметов (спичек, зажигалок, колющих и режущих предметов, жевательной резинки и др.);
2.2.2. обеспечить своевременную явку Ребенка на занятия в Сад в надлежащем виде: опрятно одетым,
имеющим головной убор (с учетом сезона), сменную обувь и спортивную форму для занятий физкультурой,
соответствующую погоде верхнюю одежду для совершения прогулок, а также имеющим запасной комплект
нижнего белья;
2.2.3. во время нахождения Ребенка в Саду не допускать наличия у него ценных вещей и/или ювелирных
изделий, денежных средств. За сохранность перечисленных в данном подпункте Договора предметов и вещей
Сад ответственности не несет;
2.2.4. выполнять требования Устава Сада;
2.2.5. предоставить информацию о Ребенке, которая может повлиять на решение Сада заключить
настоящий Договор и/или на оказание Услуг по настоящему Договору, в том числе о наличии у Ребенка
хронических заболеваний и аллергических реакций, а также информировать Сад об изменениях в физическом и
психическом состоянии Ребенка, препятствующих нахождению Ребенка в Саду;
2.2.6. забирать Ребенка из Сада не позднее времени, предусмотренного режимом нахождения Ребенка в
Саду, установленного в статье 4 Договора;
2.2.7. присутствовать на встречах (собеседованиях), назначаемых ему Директором и/или
педагогическими работниками (воспитателями) Сада, непосредственно занимающимися воспитанием,
обучением и развитием Ребенка, при условии, что дата и время встречи согласуются Сторонами не менее чем
за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемой встречи (собеседования);
2.2.8. в случае нанесения Ребенком материального ущерба имуществу Сада в кратчайший срок
возместить ущерб в полном объеме в денежной форме, при этом сотрудники Сада должны приложить все
усилия и предпринять все возможные действия, чтобы такой материальный ущерб Ребенком не был нанесен;
2.2.9. при изменении номера телефона для связи с Родителем, указанного Родителем в статье 11
Договора, письменно информировать Директора о новом номере телефона для связи с Родителем;
2.2.10. при изменении сведений о представителях Родителя, указанных в пункте 10.3 Договора,
письменно информировать директора сада о лицах (представителях Родителя), которым может быть доверен
Ребенок по окончании времени нахождения в Саду;
2.2.11. контролировать состояние здоровья Ребенка и, в случае болезни Ребенка, препятствующей его
нахождению в Саду, своевременно информировать об этом Сад;
2.2.12. не допускать посещения Сада Ребенком в случае обнаружения у него инфекционных
заболеваний, создающих угрозу заражения остальных детей и сотрудников Сада;
2.2.13. в случае необходимости по любым причинам пропуска Ребенком посещения Сада либо
временного сокращения длительности пребывания Ребенка в Саду в течение дня по сравнению с
длительностью пребывания, согласованной Сторонами при заключении Договора, уведомить об этом Сад,
сообщив причины такого пропуска или временного сокращения длительности пребывания Ребенка в Саду. При

этом пропуск Ребенком посещения Сада или временное сокращение длительности пребывания Ребенка в Саду
не означают изменения Договора в части режима нахождения Ребенка в Саду, согласованного Сторонами при
заключении Договора;
2.2.14. своевременно, в соответствии со статьей 5 Договора, производить оплату Услуг, оказываемых
Садом.
2.2.15. Предоставлять в детский сад Заявление, форма которого является приложением №3 к
настоящему Договору.
3. Права Сторон:
3.1. Сад имеет право:
3.1.1. при наличии мест зачислить Ребенка в соответствующую возрастную группу с учетом
особенностей его развития, особенностей в усвоении нового материала;
3.1.2. в целях воспитания, обучения и развития Ребенка самостоятельно выбирать, разрабатывать и
применять педагогические приемы и методики в рамках государственных стандартов;
3.1.3. при ухудшении состояния здоровья или самочувствия Ребенка во время нахождения в Саду,
медицинские работники, работающие в Саду, имеют право изолировать Ребенка в специальное помещение
(изолятор) от других детей, обеспечив надлежащий медицинский уход и присмотр за ним до прихода Родителя
или Представителей Родителя и/или, при необходимости, вызвать неотложную (скорую) медицинскую помощь
(уведомив об этом Родителя или Представителей Родителя);
3.1.4. в случае необходимости срочной госпитализации Ребенка при обнаружении (констатации
специалистами) у него заболевания (состояния), угрожающего его здоровью и жизни и/или представляющего
опасность для окружающих, госпитализировать его, при отсутствии возможности связаться с Родителем для
получения его согласия на такую госпитализацию.
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. проверять порядок организации и проведения Детских программ с участием Ребенка, не
вмешиваясь при этом в деятельность Сада, путем присутствия на предварительно согласованных с Садом
мероприятиях, проводимых в рамках Детских программ;
3.2.2. вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Сада и возможной
организации дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных Договором;
3.2.3. оказывать Саду материальную помощь (в виде целевых, благотворительных, спонсорских взносов
и пожертвований) на развитие уставной деятельности Сада.
4. Организация воспитательно-образовательного процесса
4.1. Прием в Сад осуществляется по результатам психолого-педагогического тестирования Ребенка и
собеседования с ним, при условии заключения настоящего Договора, наличия медицинской карты Ребенка, при
отсутствии медицинских противопоказаний для посещения Ребенком детских садов.
4.2. Содержание процесса воспитания, обучения и развития Ребенка в Саду определяется Детскими
программами.
4.3. Детские программы в Саду реализуются посредством осуществления видов образовательной
деятельности, предусмотренных Уставом Сада, в том числе: изучение иностранных языков (английский, иврит и
др.), преподавание еврейской истории и традиций, изодеятельность, обучение лепке из глины и керамики,
проведение музыкальных занятий, изучение истории, географии, проведение занятий по москвоведению,
экологии для детей, организация и проведение развивающих игр, оказание психологической помощи,
проведение занятий с учителями-логопедами, занятий по освоению компьютерной грамотности, основ
информатики и технологии, проведение занятий по ритмике, танцевально-хореографическая деятельность,
театрализованная деятельность, оздоровительная деятельность, проведение занятий физкультуры.
4.4. Детские программы организуются и проводятся в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным планом и расписанием занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми Садом, в случае

невозможности проведения занятия в соответствии с расписанием занятия (при отсутствии преподавателя) Сад
имеет право произвести другое занятие.
4.5. Сад в праве свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процессе предоставления
образовательных услуг передовые программы обучения в интересах Ребенка. При необходимости, применять в
ходе осуществления образовательного процесса электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
4.6. Продолжительность учебного занятия с Ребенком составляет от 15 до 35 минут с учетом возрастной
группы, в которую зачислен Ребенок.
4.7. Сад оказывает Услуги в период с 01 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года.
4.8. Время работы Сада устанавливается в режиме, указанном в приложении №2 к Договору.
4.9. Длительность пребывания Ребенка в Саду в течение дня устанавливается в рамках времени работы
Сада и определяется в зависимости от режима нахождения Ребенка в Саду, указанного в Приложении № 1 к
Договору.
4.10. Изменение режима нахождения Ребенка в Саду, указанного в Приложении № 1 к настоящему
Договору, с соответствующим изменением цены Услуг возможно по взаимному соглашению Сторон,
оформленному в письменном виде.
5. Цена услуг и порядок расчетов
5.1. В Цену Услуг включаются: ежемесячная плата («Ежемесячная плата»), в зависимости от режима
нахождения Ребенка в Саду, согласованного Сторонами при заключении Договора, а также могут включаться
единовременный вступительный взнос (далее – «Единовременный вступительный взнос»), ежегодный взнос
(далее – «Ежегодный взнос») и/или дополнительная плата (далее – «Дополнительная плата»).
Полная стоимость образовательных услуг определена в Приложении № 1 к Договору.
5.1.1. Размер Ежемесячной платы определяется в зависимости от режима нахождения Ребенка в Саду,
согласованного Сторонами при заключении Договора, а также иных условий (см. Приложение № 1 к Договору). В
Ежемесячную плату включается плата за оказание платных образовательных услуг и(или) плата за присмотр и
уход за Ребенком.
5.1.2. Единовременный вступительный взнос уплачивается с целью компенсации расходов Сада по
организации процесса обучения капитального характера (приобретение основных средств и инвентаря) и за
проведение психолого-педагогического тестирования Ребенка и собеседования с ним. Единовременный
вступительный взнос подлежит уплате один раз при первичном зачислении Ребенка в Сад (первом заключении
Сторонами договора о предоставлении Услуг) в отношении Ребенка, с режимом нахождения в Саду в
следующие часы:
8:30-18:00;
9:30-18:00;
8:30-20:00.
Размер Единовременного вступительного взноса составляет 170 000 (сто семьдесят тысяч) рублей. При
прекращении (расторжении) настоящего Договора по любым основаниям Единовременный вступительный
взнос или какая-либо его часть возврату не подлежит.
5.1.3. Ежегодный взнос подлежит оплате за каждого Ребенка, режим нахождения которого
предусматривает его пребывание в Саду с 8.30:00 до 13:00. Размер Ежегодного взноса составляет 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей. Ежегодный взнос компенсирует расходы Сада по организации процесса обучения
капитального характера (приобретение основных средств и инвентаря).
5.1.4. Дополнительная плата подлежит оплате в случае пребывания Ребенка в Саду более 15
(пятнадцати) минут (далее – «Дополнительное время - 1») сверх времени, предусмотренного режимом
нахождения Ребенка в Саду, который был согласован Сторонами при заключении настоящего Договора. Размер
Дополнительной платы - 1 определяется из расчета 800 (Восемьсот) рублей за каждый полный или неполный
час Дополнительного времени.

В случае пребывания Ребенка в Саду более 10 (десяти) минут (далее – «Дополнительное время - 2»)
после 20.00 размер Дополнительной платы - 2 определяется из расчета 3000 (Три тысячи) рублей за каждый
полный или неполный час Дополнительного времени -2.
5.2. Расчеты по настоящему Договору в части оплаты Ежемесячной платы, Единовременного
вступительного взноса, Ежегодного взноса и Дополнительной платы осуществляются в безналичном порядке с
использованием платежных карт или путем перечисления денежных средств на расчетный счет Сада,
указанный в статье 11 Договора.
Датой исполнения обязательства по оплате считается момент подтверждения его исполнения
обслуживающей Родителя (иного плательщика) кредитной организацией.
5.3. Единовременный вступительный взнос или Ежегодный взнос (если применимо), подлежат оплате до
«20» августа 2020 года.
5.4. Ежемесячная плата за первый месяц оказания Услуг производится до «20» августа 2020 года.
За последующие месяцы оказания Услуг Ежемесячная плата оплачивается в порядке предоплаты за
следующий месяц оказания Услуг до 20 (двадцатого) числа текущего месяца.
5.5. Дополнительная плата подлежит оплате не позднее 1 (одного) рабочего дня с момента, когда имело
место пребывания Ребенка в Саду в течение Дополнительного времени.
5.6. В случае если Ребенок не посещает Сад, в том числе по причине нахождения в Саду детей,
прошедших профилактические прививки, а также введения запрета или ограничения на осуществление
присмотра и ухода, введённого уполномоченным органом власти Российской Федерации Единовременный
вступительный взнос, Ежегодный вступительный взнос и/или Ежемесячная плата возврату или зачету в счет
оплаты будущих периодов не подлежат. Услуги считаются оказанными Садом в течение всего срока действия
настоящего Договора, указанного в п. 1.2, независимо от фактического посещения или непосещения Сада
Ребенком, за исключением случаев, когда Ребенок был вынужден пропустить занятия в Саду по причине
неисполнения или ненадлежащего исполнения Садом настоящего Договора. Настоящее условие
распространяется в том числе на те случаи, когда Ребенок приступает к обучению в Саду позднее начала
учебного года, указанного в п. 1.2.
6. Порядок разрешения споров
Все споры и/или разногласия по настоящему Договору, не урегулированные Сторонами, подлежат
разрешению в судебном порядке.
7. Форс-мажор
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по настоящему Договору, если это явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы (форс-мажора), возникших после заключения настоящего Договора в результате событий
чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
В случае возникновения форс-мажорных ситуаций непреодолимой силы (природные катаклизмы,
пандемия, введения запрета или ограничения на осуществление присмотра и ухода, введённого
уполномоченным органом власти Российской Федерации и.т.п) Сад обязуется оказывать образовательные
услуги путем дистанционного обучения в соответствии с основной образовательной программой. Стоимость
ежемесячного обучения в данном случае составит 80% от стоимости, установленной в Договоре.
8. Расторжение договора
8.1. Сад имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке (расторгнуть
Договор) в соответствии с пунктом 3 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации в следующих
случаях:

8.1.1. нарушение Родителем установленного в пункте 5.3. Договора срока внесения Единовременного
взноса или Ежегодного взноса;
8.1.2. нарушение Родителем установленного в пункте 5.4. Договора срока внесения Ежемесячной платы
более чем на 10 (десять) календарных дней;
8.1.3. систематическое невыполнение Родителем своих обязанностей, предусмотренных пунктом 2.2.
Договора;
8.1.4. выявление не сообщенных Родителем в соответствии с подпунктом 2.2.8. Договора обстоятельств,
препятствующих нахождению Ребенка в Саду.
8.2. Указанное в пункте 8.1. настоящего Договора расторжение Договора в одностороннем порядке по
инициативе Сада осуществляется путем направления Родителю соответствующего уведомления.
Обязательным в этом случае является указание основания расторжения Договора. Договор считается
расторгнутым с момента, указанного в соответствующем уведомлении. Уведомление о расторжении настоящего
Договора должно быть направлено Садом не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты расторжения
Договора.
8.3. В случае досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Сада, как это
предусмотрено пунктами 8.1. и 8.2. Договора:
8.3.1. Ежемесячная плата, уплаченная Родителем Саду за месяц, в течение которого Договор
расторгнут, подлежит возврату Садом Родителю за вычетом оплаты за фактически проведенное Ребенком в
Саду время в течение указанного месяца. Часть Ежемесячной платы, не подлежащей возврату Садом
Родителю в таком случае, определяется Садом исходя из цены одного дня пребывания Ребенка в Саду и
количества дней посещения Ребенком Сада, определенного на основании данных учета, осуществляемого
Садом. При этом цена одного дня устанавливается с учетом количества дней в месяце, в течение которого
Договор был расторгнут, и Ежемесячной платы, согласованной Сторонами при заключении Договора;
8.3.2. Единовременный вступительный взнос или Ежегодный взнос возврату не подлежат.
8.4. Родитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.
Расторжение настоящего Договора по инициативе Родителя осуществляется на основании его письменного
заявления. Договор считается расторгнутым с момента подачи Родителем заявления, если в заявлении не
указана более поздняя дата расторжения.
8.5. В случае досрочного расторжения Договора в одностороннем порядке по инициативе Родителя, как
это предусмотрено пунктом 8.4. Договора, сумма оплаченного Родителем Единовременного вступительного
взноса или Ежегодного взноса не подлежит возврату Родителем, так как указанные взносы являются
компенсацией расходов, фактически понесенных Садом в связи с исполнением своих обязательств по
настоящему Договору. Ежемесячная плата, уплаченная Родителем Саду за месяц, в течение которого Договор
расторгнут, подлежит возврату Садом Родителю за вычетом оплаты за фактически проведенное Ребенком в
Саду время в течение указанного месяца. Часть Ежемесячной платы, не подлежащей возврату Садом
Родителю в таком случае, определяется Садом исходя из цены одного дня пребывания Ребенка в Саду и
количества дней посещения Ребенком Сада, определенного на основании данных учета, осуществляемого
Садом. При этом цена одного дня устанавливается с учетом количества дней в месяце, в течение которого
Договор был расторгнут, и Ежемесячной платы, согласованной Сторонами при заключении Договора.
9. Ответственность сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору в соответствии с применимым законодательством с учетом положений настоящей
статьи 9 Договора.
9.2. В случае нарушения сроков внесения Ежемесячной платы более чем на 5 (пять) рабочих дней
Родитель, по требованию Сада, обязан уплатить пеню из расчета 0,1% от размера Ежемесячной платы за
каждый день просрочки нарушения обязательств по оплате Услуг, но в любом случае не более 10% от
Ежемесячной платы.

9.3. В случае нарушения сроков внесения Единовременного вступительного взноса или Ежегодного
взноса более чем на 5 (пять) рабочих дней, Родитель, по требованию Сада, обязан уплатить пеню из расчета
0,1% от неуплаченной суммы за каждый день просрочки, но в любом случае не более 10% от суммы
Единовременного вступительного взноса или Ежегодного взноса соответственно.
10. Общие положения
целом.

10.1. Недействительность отдельных положений Договора не приводит к его недействительности в

10.2. Все уведомления по настоящему Договору Стороны направляют друг другу путем вручения лично в
руки Родителю или уполномоченному представителю Стороны под роспись или заказными почтовыми или
телеграфными отправлениями по адресам, указанным в Договоре.
10.3. Представителями Родителя, уполномоченными забирать Ребенка из Сада по окончании времени
пребывания Ребенка в Саду в течение дня, являются лица, указанные в соответствующих письменных
заявлениях Родителя. Письменное заявление Родителя должно быть подписано Родителем в присутствии
директора Сада, либо подпись Родителя под заявлением должна быть удостоверена нотариально. В заявлении
должны содержаться данные, достаточные для идентификации лица, к заявлению должно прилагаться согласие
лица на обработку его персональных данных.
10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Сторонами в письменной
форме в виде Дополнительных соглашений и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора с момента
подписания Сторонами.
10.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой,
по одному экземпляру для каждой Стороны.
10.6. В соответствии с действующим российским законодательством наличие у ребенка сделанных
профилактических прививок не является обязательным условием для посещения им Сада, за исключением
случаев, прямо предусмотренных законом.
При этом Родитель Ребенка, которому не сделаны прививки, понимает и берет на себя ответственность
за любые риски здоровью Ребенка, связанные с посещением им Сада без сделанных профилактических
прививок, в том числе за риски, связанные с нахождением Ребенка вместе с другими детьми, которым
указанные прививки были сделаны незадолго до совместного посещения Сада.

11. Адреса и реквизиты Сторон:
Сад:

Родитель:

Частное учреждение дошкольная образовательная
организация детский сад «Апельсин»

___________________________________________

Место нахождения, адрес:
121069, Москва, ул. Б. Никитская, д.47 стр.2
Р/с: 40703810600000001259 в ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА
ВТБ (ПАО) Г. МОСКВА
К/с: 30101810345250000745
ОКПО 94144550
ИНН/КПП: 7703393774/770301001
ОГРН 1097799005930
БИК: 044525745
ОКАТО 45286575000
ИФНС №3
ОКОПФ 71
ОКФС 16
ОКВЭД 85.11

Паспорт серия ______ номер _________
Выдан отделением
____________________________________________
выдан _______________
код подразделения _______________
Адрес места жительства:
____________________________________________
Телефон: ________________________

12. Подписи Сторон

ЧУ ДОО ДС «Апельсин»
_________________/Родитель/_______________________
И.о. директора_____________ /Крамаренко О.В./

Ознакомлен (а) с Уставом Сада

Дата «___»__________20___года
_________________/Родитель/_______________________

Приложение №2
к договору об оказании платных образовательных услуг № ______________ от «___»__________20___года
Режим работы ЧУ ДОО ДС «Апельсин»
в период с 01 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года
День недели (дата)
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье
Нерабочие праздничные дни в соответствии со
статьей 112 Трудового кодекса Российской
Федерации
Нерабочие праздничные дни в соответствии
нормативно-правовыми актами федерального и
регионального уровня
Эрев Рош-а-Шана (18 сентября 2020 года)

Йом Кипур (28 сентября 2020 года)
Эрев Суккот (2 октября 2020 года)
Суккот (9 октября 2020года)
Шавуот (17 мая 2021 года)

Время начала работы
Время окончания работы
08 часов 30 минут
20 часов 00 минут
08 часов 30 минут
20 часов 00 минут
08 часов 30 минут
20 часов 00 минут
08 часов 30 минут
20 часов 00 минут
08 часов 30 минут
20 часов 00 минут
Выходной день
Выходной день
Выходной день
Выходной день
08 часов 30 минут
17 часов 00 минут
Выходной день
08 часов 30 минут
17 часов 00 минут
08 часов 30 минут
17 часов 00 минут
Выходной день

«___»__________20___года
От имени Сада:
И.о. директора_____________ /Крамаренко О.В./

____________/Родитель/__________________________

Приложение №3
к договору об оказании платных образовательных услуг № ______________ от «___»__________20___года
Исполняющей
обязанности
директора Частного учреждения
дошкольная
образовательная
организация
детский
сад
«Апельсин»
Крамаренко Ольга Викторовна
От ___________________________
Заявление
Настоящим сообщаю,
что
мой ребенок
______________________________________________,
воспитанник ____________________группы не выезжал за пределы Российской Федерации в последние две
недели. Контакта с лицами, имеющими подтвержденный или первичный положительный результат на РНК
Коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) не было.
Я предупрежден, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.01.2020 г. №66 коронавирусная
инфекция SARS-CoV-2 (COVID-19) внесена в перечень заболеваний, представляющих опасность для
окружающих, а нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое
заболевание людей, может повлечь ответственность, предусмотренную ст. 236 УК РФ (вплоть до 5 лет лишения
свободы).
Обязуюсь предоставить результаты анализа моего ребенка на наличие РНК Коронавируса SARS-CoV-2 (COVID19) до начала посещения им (ей) детского сада. Предоставлять повторно результат указанного анализа при
отсутствии моего ребенка в детском саду более 7 дней.
По всем необходимым вопросам со мной можно связаться:
Тел.:_________________________________
Доп.тел.:

________________
____________________
(домашний)
(рабочий)
E-mail: _________________________________
Домашний адрес: _________________________________
«___»__________20___года
От имени Сада:
И.о. директора_____________ /Крамаренко О.В./

____________ /Родитель/_________________________

