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Руководителю детского сада нужно очень внимательно подойти к составлению договора с родителями, так как этот
документ призван защитить его интересы, а также должен соответствовать законодательству, в частности «Закону о защите
прав потребителей». Советую внимательно и критично отнестись к договорам, которые вы скачиваете с сайтов или
заимствуете у коллег. Давайте разберемся, какие разделы должны быть в договоре обязательно Естественно, данные тех,
кто заключает договор: Заказчика и Исполнителя. Затем идет Предмет договора: оказание услуг по присмотру и уходу. Avr
studio 5 rus скачать.
Не забудьте указать фамилию ребенка, так как она может отличаться от фамилии заказчика, и приложить копию
свидетельства о рождении или иного документа, подтверждающего права заказчика. Описание самих услуг можно
включить в договор или вынести в приложение. Дальше указать время оказания услуги. Здесь же можно оговорить условия
оказания услуги после основного времени. Следующий раздел — «Права и обязанности» В этом разделе вы описываете,
что и как должен делать исполнитель при оказании услуги: как обращаться с ребенком, как с заказчиком, как и с чьей
помощью оказывать услугу. Тщательно пропишите обязанности заказчика. Если вы в договоре не укажете необходимость
предоставить медицинское заключение или необходимость сообщать заблаговременно о непосещении детского сада, вы не
сможете этого требовать.
Заявка - зарегистрированный в АСРЗ заказ Абонента на подключение. Позволяющая подключить от 2-ух до 3-х
телевизоров в одной квартире. А также оставлять без личного присмотра на рабочем месте или где бы то ни. Договор №
___. Об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми. Волгоград «___».
• Для Microsoft Windows совместима с КриптоПро CSP версии 3.6 R4 и выше, для других ОС – с КриптоПро CSP версии
4.0 и выше. Что такое плагин. • Компоненты КриптоПро TSP Client 2.0 и КриптоПро OCSP Client 2.0, входящие в данную
версию, не принимают лицензию от версий 1.x.
Рекомендую указывать конкретные сроки, например, писать не «заблаговременно предупреждать», а «за 2 недели», «до
19.00» и т.д. В общем, в этом разделе вы пишете правила поведения для клиента и его желаемое поведение. В разделе
«права» обязательно пропишите порядок изменения условий оказания услуги, временного приостановления или
расторжения договора — как с вашей стороны, так и со стороны заказчика.
ЦУД 'СОЛНЕЧНЫЙ' Договор № ___ Об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми г. Собственники помещения в
многоквартирном доме, обладающие им на праве общей долевой. Более одного жилого и (или) нежилого помещения
(квартиры). Не оставляйте детей без присмотра, не поручайте им надзор.
Опять же избегайте размытых формулировок: «заблаговременно», «заранее», «в разумные сроки» и т.д. Третий раздел очень
важен — это «Стоимость и порядок оплаты услуг» Мой опыт работы с владельцами садов показывает, что камнем
преткновения является вопрос: делать ли перерасчет за пропущенные дни? А если делать, то как? Некоторые не делают
перерасчет и пишут: уплаченная сумма не возвращается. Вторые возвращают какой-то процент, например, 50% (не знаю,
на основании каких расчетов – или вовсе без них?), третьи делают перерасчет по питанию.
Узнай лжеца по выражению лица. В ней писатель и психолог Пол Экман. Скачать книгу Узнай. Экман Пол - Узнай лжеца
по выражению лица, скачать бесплатно книгу в формате fb2, doc, rtf, html, txt. Пол экман узнай лжеца по выражению лица
скачать pdf. Скачать книгу Узнай лжеца по выражению лица - Экман Пол, Фризен Уоллес бесплатно в формате.
Не знаю, есть ли еще те, кто делает полный перерасчет за непосещенные дни. Раньше я таких встречала, но, думаю, что
они не смогли дальше вести бизнес и разорились Скажу сразу: тем, кто не делает перерасчет, грозит, во-первых, штраф
Роспотребнадзора за нарушение «Закона о защите прав потребителей», во-вторых, 100%ный проигрыш в суде, если дело
дойдет до него. Это называется «неоказанная услуга». Те сады, которые возвращают процент оплаты за пропущенные
ребенком дни, должны аргументировать, из чего он складывается Правильным вариантом (и это доказывают дела,
выигранные в различных судах) является следующий.
Вы делите сумму оплаты на 2 части: одна включает в себя затраты на аренду, зарплату сотрудников, ЖКХ и другие
расходы, а вторая – оплату питания. Может быть еще третья – дополнительные занятия, но это уже по вашему усмотрению.
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Здесь главное – правильно сформулировать. Например: фиксированная оплата за предоставление места в группе по уходу
за ребенком, услуги воспитателя, и пересчитываемая — стоимость услуг по оплате питания. Таким образом при отсутствии
ребенка вы делаете перерасчет только за питание. Если родитель не согласен, тогда вы не гарантируете сохранение места в
группе. В этом же разделе необходимо написать сроки осуществления оплаты.
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