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Д О Г О В О Р 

 

г. Паттайя                                                                                            «_____» _______________2016 

  

Детский развивающий центр «Лукоморье»,  далее ДРЦ , с одной стороны в лице директора ДРЦ 

Anupong Pooltong и родителем  (законным представителем) 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, год рождения) 

 

с другой стороны заключили договор о нижеследующем: 

 

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Настоящий договор регулирует отношения сторон по разграничению прав и обязанностей 

ДРЦ и родителей (законных представителей), как участников образовательного процесса в 

области воспитания и обучения ребёнка, охраны и укрепления его здоровья, обеспечения 

эмоционального благополучия, физического и интеллектуального развития. 

 

2.  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДРЦ 

2.1. ДРЦ обязуется: Зачислить ребёнка в группу на основании заявления, анкеты и квитанции о 

зачислении платежа в бухгалтерию ДРЦ, согласно выбранному тарифу (см. Приложение 1). 

2.2. Ознакомить родителей с лицензией  ДРЦ  и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического, психического здоровья ребёнка, его 

интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его творческих способностей 

и интересов; осуществлять индивидуальный подход к ребёнку, учитывая особенности его 

развития, заботиться об эмоциональном благополучии ребёнка. 

2.4. Соблюдать права, а так же уважать честь и достоинство воспитанника и его родителей 

(законных представителей). 

2.5. Обеспечить функционирование учреждения с 8.30 до 17.30 с понедельника по субботу. 

2.5.1. Воскресенье является выходным днем.  

2.5.2. Праздничные дни считаются рабочими по предварительному согласованию с родителями, 

за дополнительную плату. 

2.5.3. Обеспечить функционирование учреждения с 8.30 понедельника по 17:30 субботу, по 

предварительному согласованию с родителями, за дополнительную плату. 
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2.6. Организовать предметно-развивающую среду в ДРЦ , организовывать деятельность ребёнка 

в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием 

образовательной программы. 

2.7. Обеспечить защиту ребёнка от небрежного отношения взрослых, форм физического и 

психического насилия. 

2.8. Предоставить ребёнку по согласованию с родителями дополнительные образовательные 

услуги на платной основе (см. Приложение 3). 

2.9. Проводить занятия в соответствии с утверждённым расписанием и учебной программой, а 

также с учётом гигиенических требований к максимальной нагрузке  детей дошкольного 

возраста в организационных формах обучения. 

2.10. Осуществлять квалифицированное медицинское обслуживание ребёнка и лечебно-

профилактические мероприятия. 

2.11. Осуществлять оздоровительные мероприятия: утренняя гимнастика, развивающие игры, 

водные процедуры. 

2.12. Обеспечить ребёнка сбалансированным питанием,  необходимым для роста и развития в 

соответствии с режимом дня (5-разовым при стандартном тарифе). 

2.13.Сохранять место ребенка на период отпуска родителей, сроком до 30 дней при условии 50% 

оплаты по тарифу ДРЦ (см. Приложение 1), на основании заявления на отпуск от родителей 

(законных представителей). 

2.13.1. Сохранять место ребенка на период болезни, при условии предоставления родителем 

(законным представителем) справки из поликлиники, либо лицензированного медицинского 

учреждения. Справка должна быть с печатью. 

2.14. ДРЦ не несёт ответственность за порчу или утерю игрушек, украшений и других вещей, 

принесённых из дома в ДРЦ. 

 

3. РОДИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка ДРЦ (см. Приложение 2). 

3.2.Соблюдать требования ДРЦ, отвечающие педагогической этике, своевременно решать с 

педагогами возникшие вопросы, не допуская присутствия детей, при разрешении 

конфликтов. 

3.3. Не нарушать основные режимные моменты ДРЦ , соблюдать их дома. 

3.4. При зачислении ребёнка в ДРЦ предоставить следующие документы: 

3.4.1. Заявление о приёме 

3.4.2. Анкета 

3.4.3. Копия свидетельства о рождении ребёнка 

3.4.4. Копия паспорта  одного из родителей (законных представителей) 



3 

 

3.4.5. Квитанция о зачислении платежа в бухгалтерию ДРЦ, согласно выбранному тарифу (см. 

Приложение 1) 

3.5. В случае заболевания ребёнка, до 07:30 утра, следует ставить об этом в известность 

Администрацию ДРЦ  по телефону : 08 6108 7108 и за сутки сообщать Администрации о 

выходе воспитанника, а так же своевременно сдавать медицинские справки после болезни. 

3.5.1. Медицинские препараты для лечения ребёнка в ДРЦ, передавать исключительно 

воспитателю с четкой инструкцией применения препарата, предоставив рецепт от врача. 

3.5.2.  Предоставлять справку о состоянии здоровья воспитанника, в случае его отсутствия в ДРЦ 

более 3-х дней, не позднее последнего рабочего дня месяца. 

3.6. Приводить ребёнка в опрятном чистом виде. 

3.7. Лично передавать и забирать ребёнка у представителя ДРЦ , не передоверяя ребёнка лицам, 

не достигшим 18-летнего возраста, а так же посторонним лицам. 

3.8. Взаимодействовать с ДРЦ  по всем направлениям воспитания и обучения ребёнка. 

3.9. Своевременно вносить плату за содержание ребёнка  с 25 по 1 число за следующий месяц 

согласно выбранному тарифному плану (см. Приложение 1). 

3.9.1. Тарифы на услуги ДРЦ (см. Приложение 1) могут быть изменены решением Владельца 

ДРЦ  за подписью директора ДРЦ, не чаще одного раза в год и не более чем на 15%. 

3.9.2. Первоначально внести единовременный единоразовый невозвратный депозит (см. 

Приложение 1), покрывающий материальный ущерб и прочие финансовые издержки. 

 

4. ДРЦ ИМЕЕТ ПРАВО: 

4.1. Защищать  профессиональную честь и достоинство сотрудников ДРЦ. 

4.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье. 

4.3. Свободно выбирать, разрабатывать и применять методики воспитания и обучения детей, 

работая в тесном контакте с родителями. 

4.4. Совмещать группы в летний период при уменьшении количества детей. 

4.5. Расторгнуть данный договор по причине невнесения ежемесячного платежа в указанные в 

договоре  сроки (см. п.3.9.) 

4.5.1. Расторгнуть данный договор без объяснения причин с частичным возвратом средств, 

внесенных за текущий месяц. 

4.5.2. Расторгнуть данный договор без возврата денежных средств за текущий месяц, за 

оскорбительные высказывания, унижение чести и достоинства работников ДРЦ родителем, и 

нарушение административно-правовых норм законодательства Тайланда. 

4.5.3.  На отчисление ребёнка из учреждения на основании медицинского заключения о 

состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в ДРЦ. 
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5. РОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 

5.1. Защищать законные права и интересы ребёнка. 

5.2. Знакомиться с документами, регламентирующими деятельность ДРЦ. 

5.3. Участвовать в различных мероприятиях ДРЦ вместе со своим ребёнком: 

5.4. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации дополнительных 

услуг в ДРЦ: 

5.4.1. Письменно по электронной почте K.Lukomorie@gmail.com 

5.4.2. По телефону 08 6108 7108 с понедельника по четверг, с 9:00 до 11:30 и с 15:00 до 16:30. 

5.4.3. Через Viber в группе ДРЦ "Лукоморье". 

5.4.4. Через обратную связь на сайте http://www.pattayalukomorie.com/feedback 

5.5. Требовать уважительного отношения к ребёнку, качественного присмотра, ухода, воспитания 

и обучения на условиях, определённых настоящим Договором; 

5.6. Создавать различные родительские объединения, клубы и т.д. 

5.7. Заслушивать отчёты администрации и педагогов о работе ДРЦ на регулярных родительских 

собраниях. 

5.8. Оказывать безвозмездную благотворительную помощь ДРЦ. 

5.9. Требовать выполнения ДРЦ условий настоящего Договора. 

5.10. Расторгнуть настоящий Договор на основании заявления, уведомив ДРЦ за 10 дней до 

предполагаемого срока. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

6.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

сторон. 

6.2. Настоящий Договор, может быть расторгнут по соглашению сторон согласно пунктам 4.5. и 

5.10. настоящего договора. 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1.Настоящий Договор заключен на срок с «____________________________________» по 

«_______________________________»  Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

7.2 Тарифный план ______________________________________________________________ 

(см. Приложение 1). 

7.3 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует на протяжении срока, 

оговоренного в данном договоре ДРЦ. 
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8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ДРЦ "Лукоморье" Родитель (законный представитель) 

Адрес: Country Club Villa, д. 20/45, Thung 

Klom-Tan Man 9, Pattaya, Bang Lamung 

District, Chon Buri 20150. 

 

 Тел.: 08 6108 7108 

 

 

Адрес проживания: 

 

 

 

 

Тел.: 

 

Помещение для игр, развивающих занятий, игровые площадки, бассейн и т.п. мной осмотрены, 

претензий не имею   ____________________ 

 

С Учредительными документами, тарифными планами  и другими распорядительными 

документами ознакомлены, второй экземпляр договора получен: ____________________  

 

Директор ДРЦ "Лукоморье"    Родитель (законный представитель) 

Anupong Pooltong ________________  ________________________________ 

       (подпись)        (ФИО, подпись) 

 

«______»__________________ 2016 г. 

 

 

 

         МП 

           


