
Приложение № 1 

 к Договору оказания платных услуг по присмотру и уходу за ребенком  

№  _______ от «_____»___________201__г. 

 

Соглашение о порядке оказания и стоимости услуг 

 

Мы, нижеподписавшиеся, Родители (лица, их заменяющие)  

 

_________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя) 

ФИО Ребенка 

(фамилия, имя ребёнка, дата рождения) 

 

______________________________________________________________ с одной стороны, 

и  

Общество с ограниченной ответственностью Клуб развития «Ключи», именуемое 

далее по тексту «Клуб», в лице Управляющего Индивидуального предпринимателя 

Черепановой Натальи Валерьевны, действующей на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящее соглашение  о нижеследующем: 

 

При заключении договора и при продлении действия договора через год после его 

заключения на следующий год, родитель оплачивает первоначальный взнос в размере 9 

900 (Девять тысяч девятьсот) рублей. 

 

В момент заключения договора и в дальнейшем ежемесячно, не позднее третьего числа 

текущего месяца, родитель оплачивает ежемесячный платеж за услуги по договору.  

 

Размер ежемесячного платежа за один календарный месяц составляет 17 900 (Семнадцать 

тысяч девятьсот) рублей. 

В случае, если предоставление услуг по договору начинается не с начала месяца, 

стоимость услуг за текущий месяц уменьшается пропорционально количеству дней, в 

течение которых предоставлялись услуги. 

 

В соответствии с указанной стоимостью Клуб обязуется предоставить следующие услуги: 

1. Присмотр и уход за ребенком с Понедельника по Пятницу с 7.30 до 18.00. 

2. Возможность бесплатного нахождения ребенка в игровой комнате Клуба в 

сопровождении компетентного сотрудника Клуба в период с 18.00 до 18.30; в том 

случае, если родитель, либо лицо, уполномоченное забирать ребенка, приходит в 

Клуб после 18.30, пребывание ребенка в игровой комнате Клуба оплачивается 

дополнительно в соответствие с Прейскурантом на услуги Клуба, при этом 

подразумевается, что услуга оказывается ребенку с 18.00 текущего дня с начислением 

почасовой оплаты. 

3. Пятиразовое питание в соответствии с Приложением №2 («Режим пребывания 

ребенка в Клубе»). 

4. Занятия по дополнительным общеразвивающим программам продолжительностью до 

30 минут: 

 Комплексное интеллектуальное развитие (2 занятия в неделю); 

 ЛФК (2 занятия в неделю); 

 Музыкально-ритмическое развитие (2 занятия в неделю); 

 Художественное творчество (3 занятия в неделю). 

 

Порядок перерасчета стоимости услуг по организации питания: 



В случае отсутствия ребенка по уважительной причине, при предъявлении 

документов, подтверждающих уважительную причину отсутствия ребенка 

(медицинская справка, заявление на отпуск), а также при своевременном 

информировании администраторов Клуба об отсутствии ребенка, Клуб производит 

перерасчет платы за питание ребенка за каждый полный день с компенсацией в 

следующем учебном периоде (неделе, месяце и т. п.). Стоимость услуг по 

организации питания за один день составляет 200 (двести) рублей на одного ребенка. 

Из указанной стоимости 130 (сто тридцать) рублей компенсируется за каждый 

полный день, в случае отсутствия ребенка по уважительной причине, в случае 

своевременного информирования администраторов Клуба. Своевременным 

информированием для компенсации стоимости питания за текущий день считается 

сообщение педагогу группы о предстоящем отсутствии ребенка до 15-00 

предшествующего дня. 

 

Реквизиты 

ООО Клуб развития «Ключи» 
454004 г.Челябинск, ул. Академика 

Королева, 15, помещение №15;  

e-mail – club_keys@mail.ru;  

ИНН - 7453254831;  

ОГРН - 1137453004094;  

КПП – 745301001;  

р/с - 40702810638160000102 в филиале 

«Екатеринбургский» ОАО «АЛЬФА-

БАНК» к/с 30101810100000000964;  

БИК 046577964. 

Управляющий 

 

_______________________ 

 

 

М.П. 

 

Паспортные данные родителя (лица, их 

заменяющего) 

ФИО 

 

№, серия паспорта 

 

выдан 

 

адрес проживания 

  

 

 

 

Подпись____________/_________________ 

 

 

 

mailto:club_keys@mail.ru

