
ДОГОВОР № Д-_____ /19 
Оказания услуг по обучению  

 
г. Алматы                                                                                                             « ___» ___________  2019 г. 
 
ТОО «Детский сад-школа «КОКТОВЕ», свидетельство о государственной перерегистрации б/н 
от 02 августа 2017 г., далее «Детский сад-школа» в лице Исполнительного директора 
Масгутовой Камилы Тимуровны, действующего на основании Приказа №44 от 03.08.2017 г., с 
одной стороны, и  
___________________________________________________________________________(Ф.И.О.),  
уд.л. № _____________________________, ИИН___________________________, выданное (кем, 
когда) ____________________________ именуемый(ая) в дальнейшем «Родитель» с другой 
стороны, совместно упоминаемые «Стороны» заключили настоящий Договор о следующем 
 

1. Предмет договора 
 
1.1. Предметом договора является организация образовательного процесса с 
___________________________________________________________________________(Ф.И.О.), 
далее Ребенок, дата рождения  ________________________, ИИН________________________.  
На основании приказа №______________________  от _______________________г. Ребенок 
зачисляется с « ___» ___________  2019 г., в Детский сад-школу, находящийся по адресу: г. 
Алматы, ул. Найманбаева д. 95 с пятидневным пребыванием и режимом работы с 8:00 до 
18:00, исключая выходные дни: (суббота, воскресенье), праздничные дни (согласно 
законодательству РК). 
1.2. Прием Ребенка производится на основании заключения участкового педиатра (при 
наличии медицинской карты, паспорта здоровья, Ф-63, Ф-26). 
1.3. Стороны настоящего Договора объединяют усилия в воспитании, обучении и развитии 
Ребенка, обеспечении интеллектуального, личностного и физического развития, создании 
условий для формирования личности. 
1.4. Детский сад-школа предоставляет Родителям услуги по обучению и развитию Ребенка на 
условиях, устанавливаемых настоящим Договором. 
1.5. Родители производят оплату услуг Детского сада-школы на условиях, устанавливаемых 
настоящим Договором. 
 

2. Права и обязанности Детского сада-школы 
 

2.1. Детский сад-школа организовывает свою деятельность в соответствии с Законом 
Республики Казахстан об образовании, лицензией, выданной Управлением Экономики и 
бюджетирования г. Алматы, уставом, учебным планом и программами. 
2.2. Детский сад-школа имеет право осуществлять обучение по государственным и 
международным программам и методикам дошкольного образования (в том числе по 
собственным авторским программам), разработанным в соответствии с государственным 
образовательным стандартом. 
2.3. Детский сад-школа организовывает учебно-воспитательный процесс с учетом 
психофизических особенностей Ребенка. 
2.4. Образовательный процесс Ребенка включает следующие направления: 

 Развитие и укрепление физического и психического здоровья; 

 Интеллектуальное и личностное развитие; 

 Развитие творческих способностей и интересов; 

 Индивидуальный подход к Ребенку, учитывая особенности его развития; 

 Забота об эмоциональном благополучии; 
 
Исполнительный директор: __________________                          Родитель: _________________                                                      



 Обеспечение режима дня, соответствующего возрасту и состоянию здоровья. 
2.5. При реализации воспитательно-образовательных программ Детский сад-школа имеет 
право использовать возможности учреждений культуры, спорта, образования (экскурсии в 
музеи, библиотеки, театр и т.п.). 
2.6. Детский сад-школа имеет право организовывать прогулки на свежем воздухе, 
индивидуальные и групповые, учебные и игровые занятия, дневной сон, экскурсии. 
2.7. Детский сад-школа имеет право организовывать предметно-развивающую среду, а 
именно, использовать функциональную мебель, технические средства обучения, обучающие 
материалы, тематический интерьер, способствующую осознанному восприятию окружающего 
мира, выработке самостоятельности, ответственности и творчества у Ребенка. 
2.8. Детский сад-школа обеспечивает всестороннее развитие умственных и физических 
способностей Ребенка, с учетом особенностей состояния здоровья, создает условия для 
интеллектуального, личностного и физического развития Ребенка; приобщает его к 
общечеловеческим ценностям, культуре поведения и речи, основам личной гигиены и 
здоровому образу жизни. 
2.9. Детский сад-школа проводит медицинское наблюдение за состоянием здоровья Ребенка, 
проводит плановые, закаливающие и оздоровительные мероприятия, а также 
профилактические мероприятия по укреплению здоровья. 
2.10. Детский сад-школа предоставляет Ребенку сбалансированное 5-ти разовое питание.  
2.11. При условии предоставления диетического или специального питания необходимо 
назначение лечащего врача. Дополнительные расходы по предоставлению диетического или 
специального питания в Детском саде-школе оплачиваются отдельно по индивидуальному 
расчету. 
2.12. Детский сад-школа обязаны своевременно информировать Родителя о том, что 
обстоятельства, зависящие от Родителя, могут снизить качество оказываемой услуги. Если 
Родитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование Детского сада-
школы, не устранят иных обстоятельств (опоздания, пропуски занятий, игнорирование 
психолого-педагогических рекомендаций, полученных от специалистов сотрудников Детского 
сада-школы), которые могут снизить качество оказываемой услуги, то Родитель этим 
выражают свое согласие на получение услуги с более низким качеством. В противном случае 
Детский сад-школа вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 
2.13. Во время нахождения Ребенка в Детском саду-школе и до момента передачи его 
родителям Детский сад-школа обеспечивает охрану жизни, его физического и 
психологического здоровья, эмоциональное благополучие, учитывая его индивидуальные 
особенности, а также соблюдает правила безопасности в здании и на территории Детского 
сада-школы. Детский сад-школа не несет ответственность за жизнь и здоровье ребенка в 
здании и на территории Детского сада-школы с момента его передачи Родителю, либо лицу, 
в соответствии с п. 2.16.  
2.14. Детский сад-школа имеет право требовать от Родителя своевременной оплаты за 
оказываемые услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.  
2.15. Детский сад-школа имеет право не допускать Ребенка в Детский сад-школу при наличии 
задолженности по оплате 5 (пять) и более календарных дней, до полного погашения 
задолженности.  При этом отсутствие Ребенка в Детском саду-школе не освобождает 
Родителя от оплаты. 
2.16. Детский сад-школа имеет право передать Ребенка Родителю, либо доверенному лицу в 
соответствии с Заявлением №3 к настоящему Договору, либо лицу, представившему 
нотариально заверенную доверенность от Родителя, удостоверение личности или паспорт 
(оригиналы). 
2.17. Детский сад-школа имеет право, в случае расторжения договора, при наличии 
задолженности по оплате, либо за причиненный материальный ущерб Детскому саду-школе  
Родителем, не выдавать личное дело (медицинскую карту) Ребенка, до полного погашения 
задолженности. 
 
Исполнительный директор: __________________                              Родитель: _________________ 



2.18.  Детский сад-школа имеет право на ежегодное закрытие Детского сада-школы не более 
чем на 1 (одну) неделю перед началом учебного года, для проведения профилактических 
мероприятий, направленных на подготовку к новому учебному году. Дату закрытия определяет 
Детский сад-школа самостоятельно и в письменном порядке уведомляет Родителей не менее 
чем за 1 (один) месяц. Перерасчет за эту неделю не производится. 
2.19. Каждый год с 1 июня по 31 августа Детский сад-школа работает в летнем режиме. В 
таком режиме изменяется учебная программа на развлекательно-познавательную программу, 
а также меняется режим дня. Детский сад-школа оставляет за собой право изменять состав 
воспитателей в группах. 
2.20. Детский сад-школа имеет право вносить изменения и/или дополнения в Договор в виде 
Дополнительного соглашения при условии извещения в письменной форме за 30 (тридцать) 
дней до вступления в силу. 
2.21. Детский сад-школа несет ответственность перед Родителем за выполнение обязательств 
по настоящему Договору в порядке, установленном законодательством. 
 

3. Права и обязанности Родителя 
 

3.1. Родитель признает и обязуется выполнять условия настоящего Договора.  
3.2. Родитель обязуется выполнять рекомендации педагогов, медиков и специалистов 
Детского сада-школы, по вопросам воспитания, оздоровления, развития и обучения Ребенка. 
3.3. Родитель имеет право на индивидуальную беседу с любым из специалистов Детского 
сада-школы, а именно: воспитатель, психолог, методист, медицинская сестра и директор, по 
вопросам развития, воспитания и обучения Ребенка, а также на личное посещение занятий в 
группе, в случае заблаговременного согласования времени со специалистом или педагогом. 
3.4. Родитель обязуется своевременно приводить и забирать Ребенка из Детского сада-
школы – в соответствии с расписанием: утром до 09:00, вечером до 18:00.  
3.5. Родитель обязан лично передавать и забирать Ребенка у воспитателя, либо через 
доверенное лицо, в соответствии с Заявлением №3 к настоящему Договору, либо через лицо, 
представившее нотариально заверенную доверенность от Родителя, оригиналы 
удостоверение личности или паспорт (оригиналы). 
3.6. Родитель обязан ознакомиться и соблюдать Правила детского сада-школы «КОКТОВЕ» 
(Приложение №1 к настоящему Договору), а также Программу по адаптации (Приложение № 2 
к настоящему Договору). 
3.7. Родитель обязуется своевременно производить оплату за оказываемые Услуги в 
соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.8. Родитель обязан заблаговременно информировать Детский сад-школу о предстоящем 
отсутствии Ребенка с указанием причины. 
3.9. Родитель имеет право предъявить замечания и/или пожелания по качеству обучения 
и/или воспитания ребенка. Замечания и/или пожелания принимаются в письменной форме.  
Для проверки фактов, изложенных в замечании, Детский сад-школа назначает 
квалифицированную комиссию. В случае подтверждения фактов некачественного обучения 
и/или воспитания Ребенка комиссия выявляет их причины и проводит корректировку. 
3.10. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Родителя, Родитель обязан 
предупредить Детский сад-школу в письменной форме за 30 (тридцать) дней до даты 
расторжения Договора. 
3.11. Родитель имеет право на 15 (пятнадцать) неоплачиваемых календарных дней один раз в 
год. Неоплачиваемые дни можно использовать через 6 (шесть) месяцев с даты подписания 
настоящего Договора. 
 

 4. Размеры и условия внесения оплаты 
 

4.1. На основании приказа №38 от 19.06.2017 года, об утверждении Программы адаптации и  
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Правил программы адаптации, в начале прохождения Программы по адаптации (Приложение 
№ 2 к настоящему Договору), Родитель выплачивает сумму в размере месячной оплаты         
170 000 (сто семьдесят тысяч) тенге.  
4.1.1. В случае успешного завершения Программы по адаптации (Приложение № 2 к 
настоящему Договору) данная сумма, в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) тенге является 
оплатой за первый месяц пребывания Ребенка. 
4.1.2. В случае не прохождения Программы по адаптации (Приложение № 2 к настоящему 
Договору) по причине не соблюдения Правил адаптационного периода (Приложение № 2 к 
настоящему Договору) со стороны Родителя или по причине отказа Родителя продолжать 
посещение Детского сада-школы, данная сумма является оплатой за адаптационный период и 
возврату не подлежит. 
4.2. По завершению Программы по адаптации (Приложение № 2 к настоящему Договору) 
Родитель обязуется оплатить единовременный вступительный взнос в размере 300 000 (триста 
тысяч) тенге. Вступительный взнос возврату не подлежит. 
4.3. Ежемесячная оплата устанавливается в размере 170 000 (сто семьдесят тысяч) тенге в 
месяц. 
4.4. Оплата по Договору производится Родителем ежемесячно за месяц вперед с 1 (первого) 
по 5 (пятое) число каждого месяца. 
4.5. Расчетным периодом является календарный месяц с 1 по 30 (31) число каждого месяца.  
4.6. В случае просрочки платежей, предусмотренных настоящим Договором, Родитель 
выплачивает Детскому саду-школе, штраф в размере 5 000 (пять тысяч) тенге за каждый день 
просрочки. Детский сад-школа имеет право не принимать Ребенка в Детский сад-школу при 
наличии задолженности по оплате 5 (пять) и более календарных дней, до погашения 
задолженности и внесения полной оплаты, включая штраф. 
4.7. Оплата по настоящему договору может осуществляться как наличным, так и безналичным 
расчетом на счет Детского сада-школы. 
4.8. Оплата за оказание услуг по обучению может меняться в пределах 20 % от месячной 
оплаты не чаще одного раза в академический год. 
4.9. В случае отсутствия ребенка в Детском саду-школе размер оплаты изменению и возврату 
не подлежит, включая причины болезни, временного отстранения Ребенка от посещения 
Детского сада-школы (согласно п. 4.6. настоящего Договора), любого иного пропуска занятий 
по уважительной причине или без таковой, приостановление службами электроснабжения, 
газоснабжения, водоснабжения и т.п., обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), в 
связи с государственными и национальными праздниками. 
4.10. При возникновении необходимости у Родителя в получении счета на оплату ему 
надлежит заблаговременно обратиться в бухгалтерию Детского сада-школы и получить 
оригинал счета на оплату. Неполучение Родителем счета на оплату не освобождает его от 
обязанности своевременной оплаты по Договору.  
4.11. В случае повторного поступления Ребенка в Детский сад-школу после прекращения или 
расторжения настоящего Договора, вступительный взнос оплачивается на общих основаниях. 
 

5. Прекращение договора 
 

5.1.  Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Родителя в случае 
отсутствия необходимости получения услуг по обучению в Детском саду-школе. 
5.2. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Родителя, 
обязательным условием является письменное уведомление Детского сада-школы о 
расторжении Договора Родителем за 30 (тридцать) календарных дней с указанием причин, 
при этом 30 (тридцать) календарных дней до расторжения настоящего Договора оплачиваются 
в полном объеме согласно условиям настоящего Договора, вне зависимости от посещения 
ребенком Детского сада-школы. 
 
Исполнительный директор: ______________                                   Родитель: _________________    



5.3. Возврат суммы переплаты за оказание услуг по обучению по Договору производится в 
течение 90 календарных дней после расторжения Договора. 
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по инициативе Детского сада-школы 
согласно п. 4.1.2. настоящего Договора и в случае просрочки оплаты в объеме и в сроки 
предусмотренными настоящим Договором до 15 (пятнадцати) календарных дней. 
5.5. Детский сад-школа имеет право в случае расторжения Договора при наличии 
задолженности по оплате, либо за причиненный ущерб по вине Родителя, не выдавать личное 
дело (медицинской карты) Ребенка, до полного погашения задолженности. 
 

6. Срок действия договора 
 

6.1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует сроком на один год. 
6.2. В случае продолжения оказания услуг по обучению обучения в Детском саду-школе 
настоящий Договор считается пролонгированным на следующий календарный год. 
 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Все споры, связанные с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами 
путем переговоров, при невозможности урегулирования возникших разногласий путем 
переговоров в течение 7 (семи) календарных дней, спор разрешается в судебном порядке, по 
местонахождению Детского сада-школы в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 
7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, применяются нормы действующего 
законодательства Республики Казахстан. 
7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон, 
каждый из которых в подлиннике имеет одинаковую юридическую силу. 

 
8. Приложения к договору 

 
8.1. Приложение №1: Правила Детского сада-школы «КОКТОВЕ». 
8.2. Приложение №2: Программа по адаптации. Правила адаптационного периода. 
8.3. Приложение №3: Правила проведения дней рождений, фото и видеосъемок в Детском 
саду-школе «КОКТОВЕ». 
8.4. Приложение №4: Согласие на фото и видеосъемку.  
8.5. Приложение №5: Анкета психолога. 
8.6. Приложение №6: Анкетные данные. 
Все приложения являются неотъемлемой частью данного Договора. 

 
9. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

 
ТОО «Детский сад-школа «КОКТОВЕ» 
БИН 100940018510 
г. Алматы, ул. Найманбаева, 95   
АФ АО Цеснабанк 
ИИК KZ30998CTB0000365280 
БИК TSESKZKA 
КБЕ 17 
 
 
Исполнительный директор: 
____________________________ 
Масгутова Камила Тимуровна 
 

РОДИТЕЛЬ 
ФИО _________________________________ 
______________________________________ 
Уд. л. №  _____________________________ 
Выдано (кем, когда) ____________________ 
______________________________________  
Адрес _______________________________ 
______________________________________ 
Дом. тел.______________________________ 
Моб. тел._____________________________ 
Родитель:  
____________________________________ 
  

 


