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Исполнитель   _______________                                           Представитель __________________ 

 
Договор  №  ДК- ______ /2020 -___             

на пользование услугами детского Клуба дневного пребывания 
 
   г. Москва                                                                                                                                                                     «___» _____ 2020 г. 

 
ООО «Центр развития и дополнительного образования Супер-Профи» (государственная 
лицензия на осуществление образовательной деятельности № 039679 от 12 октября 2018 г.), в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Шишкина Юрия Ивановича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и гр.    
 
  ________________________________________________________________________________________ ,           
                                                                                                            (Ф.И.О.)  
отец (мать), опекун или законный представитель (нужное подчеркнуть), далее «Представитель» ребенка, 
далее «Ребенок», 
 
1. ____________________________________________________________________________________  
                                                                                      (Ф.И.О. Ребенка)   
_________________________________________________________________________________________ ,  
                                                   (Дата рождения.  Свидетельство о рождении, паспорт Ребенка) 
 
2. ____________________________________________________________________________________  
                                                                                      (Ф.И.О. Ребенка)   
_________________________________________________________________________________________ ,  
                                                    (Дата рождения.  Свидетельство о рождении, паспорт Ребенка) 
 
с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о 
нижеследующем: 
 

1.   Предмет Договора 
 

1.1. Предметом Договора является организация Исполнителем спортивных и развивающих занятий 
Ребенка (детей) в Клубе дополнительного образования (далее  - в «Клубе дневного пребывания «Планета 
Будущего» (далее сокращенно - «Клуб») для детей в возрасте от 6 до 15 лет, на период с «__» ___ 2020 г.  
по «__» _____ 2020 г.  Предоставление услуг осуществляется в течение срока оказания услуг по будням 
5/2, кроме официально объявленных дней карантина и действия обстоятельств форс-мажора. Рабочие 
часы в указанные дни для всех групп с 8-00 часов до 19-00 часов. Рабочие часы по группам: группа 
дневного пребывания – с 8.00 до 19.00, группа первой половины дня (утренняя) – с 8.00 до 13.30, группа 
второй половины дня – с 13.30 до 19.00. 
Местонахождение Клуба: г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 59, на базе центра “Планета Будущего”. 
1.2. Услуга осуществляется в групповой форме в соответствии с утвержденным Исполнителем перечнем 
услуг, условий и планом мероприятий Клуба (Приложение № 1 и Приложение № 2 к Договору). 
1.3.  Дни и часы пребывания Ребенка (детей) в Клубе по настоящему Договору (график посещений): 
__________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________ . 
 

2.   Обязательства Сторон 
 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Своевременно информировать Представителя и обеспечить предоставление Представителем 
необходимых сведений и документов для пребывания Ребенка (детей) в Клубе - анкеты, медсправки, 
заявления (Приложение № 1 к настоящему Договору). Предложить Представителю предоставить 
согласие Заказчику на обработку персональных данных его и Ребенка. 
2.1.2. Ознакомить Представителя с направлениями деятельности и планом проводимых мероприятий 
Клуба (Приложение № 2 к Договору).  
2.1.3. Ознакомить Ребенка (детей) и Представителя с условиями настоящего Договора, его приложениями 
и Правилами поведения детей в Клубе (Приложение № 2 к настоящему Договору). 
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2.1.4. Организовать эффективную реализацию культурно-массовых и спортивно-оздоровительных 
мероприятий (далее – «Отдых») Ребенка (детей) согласно плану мероприятий Клуба.  
2.1.5.  Исполнитель не оказывает услуги по питанию детей. Для всех групп пребывания детей в течение 
дня проводятся сок-паузы – Представители    сами   могут   передать   детям    рекомендуемые   к   
употреблению   продукты. По просьбе Представителя Исполнитель сопровождает и контролирует 
посещение Ребенком (детьми) установленных и согласованных с Представителем мест общепита (кафе, 
столовая) для обеда и дополнительного питания. Представитель самостоятельно оплачивает стоимость 
питания (Приложение №3).  
2.1.6. Предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности, охраны жизни и здоровья Ребёнка  
во время его пребывания в Клубе. Соблюдать установленные нормы дистанцирования, дважды в день 
проводить санитарно-гигиеническую обработку помещений центра с использованием рекомендованных 
Роспотребнадзором антисептиков, трижды в день делать замеры температуры детей с занесением в 
журнал регистрации. 
2.1.7. В случае необходимости вызвать скорую медицинскую помощь для оказания экстренной 
медицинской помощи Ребенку и незамедлительно уведомить Представителя. 
2.1.8. Незамедлительно уведомить Представителя в случае выявления заболевания Ребенка или получения 
травмы во время нахождения в Клубе. 
2.1.9. Обеспечить доставку Ребенка при необходимости в лечебное учреждение (по предварительному 
согласованию с Представителем и за счет Представителя). 
2.1.10. Незамедлительно уведомлять Представителя о случаях неадекватного или грубого поведения 
Ребенка. 
2.1.11. Уведомить Представителя о нецелесообразности оказания Ребенку услуг в объеме, 
предусмотренном настоящим Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 
2.2. Представитель обязуется: 
2.2.1. Обеспечить ежедневную явку Ребенка в Клуб (по месту нахождения Клуба, указанному в п.1.1 
Договора) в опрятном виде и чистой одежде ко времени начала работы Клуба, а также забирать Ребенка 
до окончания времени работы Клуба.  
Примечание. При невозможности своевременно забрать Ребенка из Клуба в установленное время 
своевременно уведомить об этом администратора (директора Клуба). При опоздании на время от 15 мин 
и более Представитель оплачивает стоимость дополнительного пребывания Ребенка в Клубе согласно п. 
4.1. Явка Ребенка в Клуб и его уход из Клуба подтверждается записью о приходе и уходе Ребенка в 
Журнале посещения Клуба, находящегося у директора Клуба. Представитель подтверждает, что Ребёнок 
может быть передан во время его пребывания в Клубе или после окончания работы Клуба под 
ответственность следующих родственников Ребенка или иных лиц: 
(ФИО, кем приходится Ребенку) ________________________________________________________ 
(ФИО, кем приходится Ребенку) ________________________________________________________ 
При передаче Ребенка вышеуказанным лицам не требуется предварительное дополнительное 
согласование с Представителем. 
2.2.2. Уведомить Исполнителя о состоянии здоровья Ребенка при заключении Договора, в том числе 
сообщить об имеющихся хронических заболеваниях, имеющихся медицинских противопоказаниях (п. 7.1 
Договора).  
2.2.3. Своевременно информировать директора Клуба об особенностях и состоянии здоровья Ребенка и 
имеющихся медицинских противопоказаниях (если они возникли в период оказания услуг по Договору). 
2.2.4. Проинформировать Ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период пребывания в Клубе 
(Приложение № 2 к Договору). 
2.2.5. Обеспечить посещение Ребенком Клуба. Своевременно (в течение первого для отсутствия) 
информировать Исполнителя о невозможности посещения Ребенком Клуба посредством электронной 
почты, лично или по телефону (все контактные данные Исполнителя указаны в п.8 Договора).  
2.2.6. Сообщить Исполнителю (одним из способов, указанных в п.2.2.5 Договора) не позднее, чем за сутки 
о возобновлении посещения Ребенком Клуба после отсутствия Ребенка для обеспечения его одноразовым 
питанием (обедом), предоставить необходимые медицинские справки о здоровье Ребенка. 
2.2.7. В случае нанесения ущерба центру или его имуществу, или имуществу других детей или вожатых в 
Клубе, в результате недисциплинированного поведения или действий Ребенка, возместить стоимость 
нанесенного ущерба в полном объеме при наличии вины Ребенка. 
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2.2.8. Своевременно произвести оплату услуг Исполнителя в порядке, предусмотренном настоящим 
Договором. При оформлении Ребенка в группу дать согласие в письменном виде на обработку своих 
персональных данных и данных Ребенка. 
2.2.9. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, адреса электронной 
почты, места жительства или иных существенных данных Представителя или Ребенка. 
2.2.10. По просьбе Исполнителя являться для беседы к директору Клуба. 
2.2.11. На основании письменного уведомления директора Клуба незамедлительно забрать Ребенка из 
Клуба в случаях: 
 грубого нарушения мер собственной безопасности Ребенка, включая самовольный уход с       

территории Клуба или места организации Отдыха; 
 грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах, Правил 

поведения детей в Клубе (Приложение № 2 к Договору); 
 совершения противоправных действий, в том числе вымогательства, угрозы, насилия, грубых 

оскорблений, кражи и др.; 
 нанесения морального или физического ущерба/вреда другим детям, вожатым Клуба или третьим 

лицам;  
 нанесения имущественного ущерба имуществу Клуба; 
 выявления у Ребенка скрытых Представителем при заключении настоящего Договора 

медицинских  
 противопоказаний или хронических заболеваний, которые могут негативно отразиться на 

здоровье Ребенка во время Отдыха. 
 

3.   Права Сторон 
 

3.1. Исполнитель вправе: 
3.1.1. Самостоятельно комплектовать группы, осуществлять расстановку кадров, определять помещения  
и места для Отдыха, устанавливать виды и режим (расписание) деятельности Клуба. 
3.1.2. В одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в случае систематического  
нарушения Представителем (более двух раз) обязательств по Договору. Уведомление о досрочном 
расторжении Договора направляется Представителю за 1 (один) рабочий день одним из способов, 
указанных в п.2.2.5 Договора. При этом оплаченная стоимость услуг Исполнителя за оставшиеся дни не 
возвращается. 
3.1.3. Отчислить Ребенка из Клуба и в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора: 
 за нарушение Ребенком Правил поведения детей в Клубе (Приложение № 2 к Договору); 
 в случаях, указанных в пп.2.1. и 2.2 Договора. 

Уведомление о досрочном расторжении Договора направляется Представителю за 1 (один) рабочий день 
одним из способов, указанных в п.2.2.5 Договора. При этом оплаченная стоимость услуг Исполнителя не 
возвращается. 
3.1.4. Отправить Ребенка из Клуба по состоянию здоровья, препятствующему его дальнейшему 
пребыванию в Клубе (передать Ребенка Представителю или лицу, указанному в п.2.2.1 Договора). 
3.1.5. В случае причинения ущерба имуществу Клуба Ребенком по его вине, Исполнитель вправе 
потребовать от Представителя возмещения ущерба в полном объеме до окончания срока пребывания 
Ребенка в Клубе. 
3.1.6. Обрабатывать персональные данные Ребенка и Представителя на бумажных и электронных 
носителях в целях предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 
3.2. Представитель вправе: 
3.2.1. Забрать Ребенка из Клуба ранее срока, установленного настоящим Договором по письменному 
заявлению.  При этом оплаченная стоимость услуг Исполнителя за оставшееся время не возвращается. 
3.2.2. Знакомиться непосредственно с организацией Отдыха в Клубе с разрешения Исполнителя. 
3.2.3.  Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми. 
3.2.4. Присутствовать на открытых мероприятиях с Ребенком в Клубе, заблаговременно поставив в 
известность воспитателя.  
3.2.5. Высказать свои пожелания Исполнителю по поводу организации отдыха Ребенка и свои 
предложения о совершенствовании деятельности Клуба. 
 

4.   Стоимость и порядок расчетов 
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4.1. Стоимость услуг организации Отдыха в Клубе определяется следующим образом:  

• группы делятся по возрасту (от 6 до 15 лет вкл.) и времени пребывания в Клубе 
Примечание. Действует система разовых посещений и посещений по абонементам: 
  4.1.1. Почасовые посещения: 

350 руб./час (не менее 2-х часов в день).  

Примечание. При опоздании Представителя к окончанию дневной работы Клуба (или установленному   
времени окончания пребывания Ребенка в Клубе согласно Договору) от 15 мин.  и до одного часа и 
далее более 15 мин. за каждый следующий час опоздания стоимость услуг дополнительного пребывания 
одного Ребенка в Клубе составляет 350 руб./час.   При этом Ребенок находится в Клубе под 
наблюдением прикрепленного преподавателя и с ним проводятся дополнительные занятия и досуговые 
мероприятия. 

4.1.2.  Разовые посещения (от 1 до 7 дней): 
 
1). Группы полного дня - время пребывания с 8.00 до 19.00. 
Цена путевки на 1 полный день - 1 400 руб.  
 
2). Утренние группы - время пребывания с 8.00 до 13.30. 
Цена путевки на 1 день - 750 руб.  
 
3). Группы второй половины дня - время пребывания с 13.30 до 19.00. 
Цена путевки на 1 день - 750 руб.  

4.1.3.  Посещения по абонементам (от 7 дней вкл. и более):  
 
1). Группы полного дня - время пребывания с 8.00 до 19.00.  
Цена путевки на 1 полный день по абонементу - 1 200 руб.  
 
2). Утренние группы - время пребывания с 8.00 до 13.30.  
Цена путевки на 1 день (утренние группы) - 650 руб.  
 
3). Группы второй половины дня - время пребывания с 13.30 до 19.00.   
Цена путевки на 1 день (группы второй половины дня) - 650 руб.  
 
Представитель самостоятельно оплачивает по своему желанию услуги третьих лиц: 
  - питание детей в кафе, столовой для группы полного дня пребывания обед - 390 руб. (все необходимое 
для сок-паузы дети приносят с собой из дома); 
 - транспортные услуги при перевозке детей. 
Дата начала посещений и график посещений Клуба Ребенком выбирается индивидуально (по заявке 
Представителя и согласованию с директором Клуба) согласно Договору п.1.3. 
 
Общая стоимость услуг Исполнителя по Договору составляет: ________________________________ 
(_____________________________________________________________________) руб. ____ коп. 
                                                                       (сумма прописью) 
4.2. Оплата производится в порядке 100% предоплаты до начала срока оказания услуг по настоящему 
Договору (п. 1.1 Договора).  В случае отсутствия оплаты стоимости услуг до начала срока оказания 
услуг по Договору настоящий Договор считается незаключенным и не имеющим юридической силы. 
4.3. Оплата производится в рублях РФ одним из следующих способов: 
4.3.1. В безналичной форме с расчетного счета Представителя на расчетный счет Исполнителя 
(комиссия взимается). 
4.3.2. Через отделения Сбербанка РФ (комиссия взимается). 
4.3.3. Посредством электронных платежей на сайте Исполнителя https://edustudents.ru/  с 
помощью банковских карт Visa, MasterCard, Мир,  кошелька Яндекс Деньги на расчетный счет  
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Исполнителя (комиссия при этом не взимается).4.3.4. Внесением наличных в кассу Центра или 
оплата по подключенному терминалу с помощью банковских карт Visa, MasterCard, Мир с 
выдачей кассового чека и фискализацией (комиссия не взимается). 
Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на указанный расчетный счет Исполнителя 
или в кассу Исполнителя. Представителю предоставляется требуемые финансовые документы. 
4.4. В случае непосещения Ребенком Клуба или досрочного расторжения Договора, оплаченная  
стоимость услуг по Договору не возвращается.  
4.5. По письменному обращению Представителя Исполнитель вправе перенести пропущенные Ребенком 
дни посещения Клуба на более поздний срок в счет ранее оплаченной стоимости услуг из расчета 
количества дней, пропущенных Ребенком, только при условии предоставления Исполнителю оригинала 
справки установленной формы из учреждения здравоохранения по месту жительства за подписью 
уполномоченного лица, подтверждающей факт нахождения Ребенка в указанные пропущенные дни на 
амбулаторном/стационарном лечении. Отсутствие Ребенка в Клубе по иным причинам не является 
основанием для переноса дней пребывания в Клубе на другой срок.  
4.6. В случае организации Клубом индивидуальных занятий сверх заявленной программы пребывания 
детей, а также дополнительных выездных мероприятий культурно - оздоровительной направленности 
(выездная экскурсия в музей, посещение бассейна, парка, мест общего питания, выездная экскурсия по 
историческим местам и др.) Представитель дополнительно оплачивает стоимость участия Ребенка в 
таких мероприятиях, транспортные услуги и услуги третьих лиц. 
 

5.   Ответственность Сторон.  Форс- мажор 
 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение возложенных на них обязательств в 
случае возникновения обстоятельств форс-мажора (стихийные бедствия, эпидемии, землетрясения, 
наводнения, военные действия, эпидемиологические заболевания в районе места Отдыха и т.д.). В 
случае возникновения обстоятельств форс-мажора Исполнитель немедленно сообщает об этом 
Представителю и совместно с ним принимают меры к эвакуации детей. 
5.3. Представитель несет имущественную ответственность за порчу или утрату Ребенком оборудования 
и имущества Клуба, а также имущества других детей, педагогов или вожатых, находящихся в Клубе, в 
результате недисциплинированного поведения или действий Ребенка, при наличии вины Ребенка.  
5.4. Исполнитель не несет ответственность за сохранность личных вещей Ребенка (в том числе, 
мобильных телефонов, украшений, ценных вещей, планшетов, ноутбуков, игрушек, принесенных из 
дома и не сданных Представителем на хранение директору Клуба). 
 

6.    Условия изменения и расторжение Договора. Разрешение споров 
 

6.1. Настоящий Договор может быть изменен только путем заключения дополнительного соглашения, 
подписываемым Исполнителем и Представителем. 
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по письменному соглашению Сторон, по инициативе 
одной из Сторон в порядке одностороннего отказа от исполнения Договора в случаях, предусмотренных 
настоящим Договором, а также в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством 
РФ. 
6.3. Претензия к Исполнителю подаётся Представителем не позднее 10 дней после окончания смены 
пребывания в Клубе. К рассмотрению принимаются претензии, предъявленные в письменном виде с 
приложением документов, подтверждающих обоснованность этих требований.  
Претензии рассматриваются Исполнителем в течение 10 дней после поступления и по результатам 
рассмотрения заявителю направляется письменный ответ. 
6.4. Споры, возникающие в ходе заключения, исполнения или расторжения настоящего Договора, 
решаются путём переговоров.  
6.5. В случае не достижения соглашения в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты возникновения 
спора, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
 

7.    Особые условия и заключительные положения 
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Исполнитель   _______________                                           Представитель __________________ 

 
7.1. Представитель подтверждает наличие у Ребенка (детей) следующих хронических заболеваний или  
имеющихся медицинских противопоказаний (заполняется при наличии таковых): 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ ,  
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и оплаты Представителем 
100% стоимости услуг по Договору, и действует до исполнения Сторонами своих обязательств в полном  
объеме.   
7.3. Настоящий Договор по требованию Представителя может быть заключен  в 2-х экземплярах, 
имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон. 
7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, Стороны 
руководствуются действующим законодательством РФ.                                                                                                                   
7.5. Приложениями к настоящему Договору, составляющими его неотъемлемую часть, являются: 
 
 
Приложение №1.        Анкета на ребенка. 
Приложение №2.        Информация об условиях приема.  Программа. Распорядок.  Правила поведения в 
Клубе. 
Приложение №3.        Памятка родителям. 
Приложение №4.        Согласие родителей. 
 
Дополнительно подписывается Соглашение на обработку персональных данных Представителя 
(Ребенка). 

 
8. Реквизиты и подписи Сторон 

 
Исполнитель: 
 
ООО «Центр подготовки и образования Супер-Профи» 
Юр. адрес: 123154, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 59, пом. II к. 1-11 (1 этаж). 
Фактический адрес: 123154, г. Москва, пр. Маршала Жукова, д. 59, пом. II к. 1-11 (1 этаж). 
ОГРН 5177746209372 
ИНН 7751118351      
КПП 773401001 
ОКВЭД  85.42 и др. 
Московский филиал АО КБ  «Модульбанк»   
Р/счет  40702810670010039164   
К/счет  30101810645250000092 
БИК  044525092     
Тел./факс +7(495)504-95-72, +7(495)740-09-43 
Е-mail:  ru.2080@gmail.com  
Сайт: https://www.allcamps.ru (официальный сайт с Договором - оферты),  
Сайт образовательных услуг: https://edustudents.ru (электронные платежи). 
 
 
Генеральный директор: ________________ /Шишкин Ю.И./ 
                                                                    (Подпись) 
 
 
М.П. 

https://www.allcamps.ru/
https://edustudents.ru/
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Исполнитель   _______________                                           Представитель __________________ 

Представитель: 
 
Паспорт: ___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Адрес проживания: __________________________________________________________________ 
Тел. (стационарный):_________________________________________________________________ 
Моб. тел.: __________________________________________________________________________ 
e-mail: _____________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Дополнительные сведения: ___________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
___________________ /_________________________________/ 
             (Подпись)                                                            (Ф.И.О.)   


