
1. Положения о работе Детского Сада «Оливер» 
1.1. Режим работы  сада Оливер: 
ПН-ПТ:8:00 - 19:00 

Есть группа продленки до 20:00. Стоимость: 250 рублей за один час.  
1.2. Администрация Детского Сада оставляет за собой право увеличить или 
уменьшить время работы. 
1.3. В дни общенациональных праздников и в период зимних каникул Детский Сад не 
работает. 
1.4. Мероприятия Детского Сада  могут быть внутренними и закрытыми для родителей 
(например: анимационный урок “Масленица”),  и открытыми для посещения родителей 
(например: день Матери или Новый Год).  
1.5. Группы комплектуются по возрасту, уровню подготовки, специфике программы 
мероприятий. 
1.6. В Детском Саде действуют утвержденные Договор на оказание услуг, Прайс-лист 
на услуги, правила Детского Сада. 
1.7. Детский Сад оставляет за собой право вносить изменения в Режим работы, 
Расписание занятий, Договор на оказание услуг, Прайс-лист на услуги, Правила 
Детского Сада, заменять исполнителя услуги (Специалиста). 
1.8. О любых изменениях сообщается на информационном стенде в помещении Сада 
или на сайте не позднее, чем за 1 день до введения. 
 

2. Правила оформления и получения услуг 
2.1. Клиент выбирает услуги и оплачивает их в соответствии с действующим Прайс-

листом. Оплата услуг означает согласие с Договором на предоставление услуг и 
Правилами Детского Сада Оливер. 
2.2. В случае оплаты услуг на расчетный счет Детского Сада, Клиент предоставляет 
документ об оплате Администратору. 
2.3. При оформлении документов Родителям предлагается заполнить Анкету для 
родителей, где при желании указываются отличительные черты характера ребенка, 
особенности его поведения, наличие заболеваний, которые могут дать о себе знать 
при нахождении ребенка в группе (астма, диабет и проч.), а также разрешение 
Родителей на размещение фотографий и видеоматериалов с участием их ребенка на 
сайте, в помещении Сада на стендах и в маркетинговых материалах. Также с согласия 
клиента, Сад информирует его о происходящих мероприятиях через мобильную связь 
и (или) электронную почту. В случае изменения данных, предоставленных при 
заключении Договора, просим оповестить об этом администрацию. 
2.4. Детский Сад гарантирует, что персональные данные будут использованы 
исключительно для целей оказания услуг согласно Политике обработки персональных 
данных и в соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ». 
 

3. Правила абонемента 
3.1. Оплата услуг Детского Сада производится через кассу Детского Сада или на 
расчетный счет Детского Сада. При отсутствии оплаты Сад оставляет за собой право 
не оказывать услуги для ребенка до момента полных расчетов. 
3.2. Абонемент в сад приобретается на календарный месяц. Первый абонемент можно 
приобрести с любого числа месяца. Его стоимость рассчитывается, исходя из 
количества оставшихся дней в данном месяце. Период оплат начинается с 20 числа 
каждого месяца, оплата вносится не позднее 28 числа текущего месяца. 
3.3. Детский Сад вправе ежегодно изменять стоимость услуг. 
 

3.4. В случае пропуска  ребенком Детского Сада  по причине болезни, только  при 
предоставлении подтверждающей медицинской справки, предусмотрен перерасчет 
(компенсация). Часть оплаты потраченная на питание возвращается вычетом из 



последующего абонемента в сад. В иных случаях, вне зависимости от причины 
пропуска, оплата не возвращается. 
3.5. При необходимости пропуска занятий по личным причинам (отъезд, плановая 
госпитализация и проч.), требуется до оплаты абонемента предупредить 
Администратора. Сохранить место в саду можно внеся бронь в размере 50% от 
фиксированной оплаты абонемента в сад.  При отсутствии брони, место ребенка в 
группе не сохраняется. 
3.6. По болезни ребенка без предоставления медицинской справки, а также по любым 
другим причинам оплата за пропущенные дни не пересчитывается. 
3.7. Категорически запрещено приходить в центр с больным ребенком. Согласно 
п.2.2.7.  Договора на предоставление услуг, Администрация Сада вправе не допустить 
ребенка к занятиям с явными симптомами ОРВИ. 
3.8. Если произошла отмена посещения по вине Сада, то срок действия абонемента 
продлевается на количество отмененных дней. 
 

4. Общие правила посещения 
4.1. Родитель, посещающий Детский Сад, полностью принимает на себя 
ответственность за состояние своего здоровья и состояние здоровья своих 
несовершеннолетних детей, посещающих сад, и подтверждает, что ни он, ни его 
несовершеннолетние дети не имеют медицинских противопоказаний для занятий, в 
том числе для подвижных. 
4.2. Родители обязаны лично передавать своего ребенка Специалисту или 
Администратору, лично забирать ребенка, не передоверяя его другим лицам, не 
достигшим 16 лет. По письменному заявлению Родителя ребенка может передавать и 
забирать из Сада указанное в заявлении лицо. Сад оставляет за собой право не 
отдавать ребенка пришедшему за ним человеку, не указанному в заявлении. Также мы 
не отпускаем ребенка одного домой после занятий, даже если он уже достаточно 
самостоятелен. В данной ситуации Родитель лично пишет Заявление и полностью 
берет на себя ответственность. 
4.4. Ребенка необходимо одевать в удобную для него одежду. Специалист вправе не 
брать ребенка на занятие, если его одежда не соответствует требованиям (грязная, 
создает дискомфорт ребенку и окружающим). В Саде ребенок должен быть в сменной 
обуви. 

4.5. Если ребенок не сможет адаптироваться в группе в течение месяца занятий, 
конфликтен, либо агрессивен, мы оставляем за собой право отказать клиенту в 
посещении. 
4.6. Для посещения сада обязательно потребуется справка от педиатра о возможности 
посещать сад, а также отрицательные анализы на энтеробиоз и яйца глист. 
Администратор Детского Сада вправе не брать ребенка в группу без предоставления 
данных документов. 
4.6. Запрещается использование мобильных телефонов детьми и Родителями во 
время  посещения сада. Просьба выключать на это время телефоны или ставить их на 
беззвучный режим. 
4.7. Если ребенок внезапно почувствовал себя плохо или у него появились первые 
признаки заболевания во время нахождения его в Детском Саде, убедительно просим 
вас немедленно забрать его из Детского Сада. 
 

4.8. Администрация Детского Сада не несет ответственность за сохранность забытых, 
утерянных или оставленных без присмотра вещей. 
4.10. Администрация Детского Сада оставляет за собой право заменять заявленного 
Специалиста в случае его болезни или вынужденного отсутствия. 
4.11. Если взрослые или ребенок нарушают правила Детского Сада или пренебрегают 
ими, администрация Детского Сада вправе отказать им в предоставлении услуг. 
 


