ДОГОВОР № ______
С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ВОСПИТАННИКА,
ПОСЕЩАЮЩЕГО ГРУППУ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

«_____» ______________201__г.
Частное
общеобразовательное
учреждение
«Академия
Развития»
(в
дальнейшем Учреждение, Исполнитель) в лице директора Романовской Елены
Сергеевны, действующей на основании Устава с одной стороны, и
__________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель)

_____________________________________________________________________________
(в дальнейшем - Заказчик) и
- Ф.И.О. ребенка______________________________________________________________________________
- Дата рождения ребенка_______________________________________________________________________

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Исполнитель обязуется зачислить воспитанника в группу продленного дня и
обеспечить реализацию взятых на себя обязательств, а Заказчик оплачивает услуги
доверительного воспитания для Потребителя.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ.
2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные условия приема, в
Учреждение.
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора.
2.3. Обеспечить помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,
а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам.
2.4. Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального
и физического развития личности ребёнка, всестороннего раскрытия его способностей.
2.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье Потребителя во время пребывания в
Учреждении (в случае отсутствия родителей в Учреждении), соблюдение санитарногигиенических норм.
2.6.Осуществлять учебно-воспитательный и развивающий процесс, исходя из
индивидуальных особенностей и интересов Потребителей.
2.7.Обеспечить
качественное
развитие
Потребителя
благодаря
подбору
квалифицированных специалистов и использования эффективных методик воспитания.
2.8.Поддерживать постоянную связь с Заказчиком (родителями или лицами их
заменяющими).
2.9.Уважать личность Потребителя. Не допускать каких-либо форм физического или
психологического воздействия на него.
2.10. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам,
оформленным в установленном порядке (в случае оплаты услуг, предусмотренных
разделом №1 настоящего договора).
2.11.Уведомить Заказчика о нецелесообразности или невозможности оказания
Потребителю образовательных услуг в объёме и перечне, предусмотренном в разделе 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей или невыполнения
им условий данного договора.
2.12. Ознакомить Заказчика до подписания настоящего договора с Уставом Учреждения.
2.13. В случае выявления заболевания Потребителя, освободить Потребителя от занятий,
принять меры по уведомлению Заказчика.
2.14. Обеспечить безопасные для жизни и здоровья условия пребывания.
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2.15. Обеспечить
воспитанников.

конфиденциальность

информации

о

Заказчике

(родителях)

и

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги до 5 числа месяца до начала
курса обучения в соответствии с разделом 1 настоящего договора.
3.2. Своевременно лично или с помощью других совершеннолетних родственников
приводить Потребителя в Учреждение, а также своевременно забирать его. Предоставлять
педагогу группы список лиц, которым доверяют забирать Потребителя. Передают
Потребителя лично педагогу группы (либо лицу его заменяющего).
3.3. Обязуются ознакомить Потребителя с правилами поведения в Учреждении, совместно
с педагогами добиваться от Потребителя их выполнения.
3.4. Обязуются не допускать присутствия у Потребителя в Учреждении опасных для
жизни и здоровья предметов (спичек, зажигалок, острых и режущих предметов).
3.5. Обязуются не допускать наличия у Потребителя ценных вещей и ювелирных изделий,
денежных знаков. В случае пропажи администрация Учреждения ответственности не
несёт.
3.6. Обязуются обеспечить Потребителя одеждой, не сковывающей его свободы в
процессе занятий, игр и других видов деятельности, а также сменной обувью.
3.7.Обязуются
выполнять
правила
внутреннего
распорядка,
установленные
администрацией Учреждения (иметь при себе сменную обувь или бахилы для себя и
ребёнка, снимать верхнюю одежду, не курить на территории Учреждения, не перекрывать
вход в помещение личным автотранспортом и т. д.)
3.8.Обязуюся предоставлять достоверную информацию о своём месте жительства,
контактных телефонах; своевременно извещать об их изменениях.
3.9.Обязуются
не
допускать
пропусков
Потребителем
без
уважительной
причины.
3.10. Обязуются сообщать о причинах отсутствия Потребителя, в т. ч. при заболевании, в
первый день пропуска.
3.11. Обязуются предоставлять медицинские справки за период отсутствия Потребителя в
Учреждении.
3.12.Возмещать материальный ущерб за порчу и утрату имущества Учреждения
Потребителем.
3.13. Информировать Исполнителя о физическом и психическом состоянии Потребителя,
препятствующем выполнению Исполнителем своих обязанностей.
3.14. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.
3.15. Выполнять требования и пожелания администрации Учреждения, касающиеся
внешнего облика Потребителя, индивидуальных средств обучения, поведения и
воспитания.
3.16. Обеспечить конфиденциальность любой информации, разглашение которой может
привести к нанесению морального, психологического, материального или любого иного
ущерба для Исполнителя, Заказчика (родителей), Потребителя Учреждения, а в случае
нарушении данного пункта возместить ущерб пострадавшей стороне.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА,ПОТРЕБИТЕЛЯ.
4.1. Исполнитель имеет право:
4.1.1. Самостоятельно определять профиль, концепцию воспитательного комплекса
согласно возрасту, уровню развития ребёнка, состоянию его здоровья и желанию
родителей на основании Закона РФ «Об образовании». Осуществлять подбор и
расстановку кадров.
4.1.2. Принимать в одностороннем порядке решения о форме и размерах внесения оплаты
обучения, услуг, взносов или иной помощи Заказчика в целях наиболее полного и
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качественного выполнения Исполнителем своих обязанностей и предмета настоящего
договора, а также, если по независящим от Сторон обстоятельствам произошло
существенное изменение обстоятельств, значительно увеличивающих расходы
Исполнителя.
К существенным изменениям обстоятельств относятся стихийные бедствия, пожар,
аварии, изменения законодательства, приказы, решения и постановления Правительства
РФ, местных органов власти, суда, инфляция, дефолт и т.п. при возникновении подобных
обстоятельств Исполнитель уведомляет Заказчика за один месяц до наступления
предполагаемого изменения, которое оформляется дополнительным соглашением,
подписанным обеими сторонами.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её развития.
4.2.2. Потребитель имеет право пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для
осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных
расписанием; пользоваться образовательными услугами, не входящими в учебную
программу, за дополнительную плату.
5. ОПЛАТА УСЛУГ.
5.1. Размер платы по договору определяется, исходя из материально-финансовых затрат
на ребёнка с учётом индексации минимального размера оплаты труда и потребительских
цен.
5.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить размер платы за обучение, с
учётом инфляции и ростом расходов на образовательный процесс, своевременно
предупредив Заказчика о необходимости такого изменения.
5.3. Стоимость услуг обучения и воспитания в Учреждении составляет:
1. 1 смена (10000 руб.)________________________________________________,
2. 2 смена (10000руб.)__________________________________________________,
3. Режим «Свободный»
➢ День пребывания - 600 руб.)

(с даты поступления/ перезаключения по 31.05. 2018 года).
5.4. Плата за услуги осуществляется безналичным платежом на расчётный счёт
Исполнителя или по квитанции к приходному кассовому ордеру.
5.5. Оплата за обучение и воспитание Потребителя вносится Заказчиком авансовым
платежом.
5.6. Денежные средства, поступившие от Заказчика в виде платы за воспитание и
обучение направляются Учреждением на подготовку материально-технической и
методической базы образовательного процесса, организацию и проведение занятий,
оказание других образовательных услуг, а также на оформление учебно-технической
документации.
Стоимость месячной услуги имеет усреднённое значение за учебный год и не
корректируется в месяцах, в которых Потребитель отсутствует в Учреждении по
причине отпуска, болезни, праздничных дней и иных причин. При расторжении
договора в одностороннем порядке прием ребенка осуществляется повторно на
общих основаниях.
5.7. В случае нарушения установленных сроков оплаты на неуплаченную сумму
начисляются пени в размере 1% за каждый просроченный день в течение первой недели,
далее размер пени возрастает до 2% за каждый просроченный день.
Факт оплаты услуг подтверждается платёжным поручением или квитанцией к
приходному кассовому ордеру.
При отсутствии оплаты на 5 число расчётного месяца администрация вправе не
допускать Потребителя на занятия до погашения долга с учётом пени.
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5.8. Оплата за обучение и воспитание не изменяется в случае отсутствия
Потребителя в Учреждении.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты
Исполнителю фактически понесённых расходов и услуг, оказанных до момента
расторжения и письменного уведомления о своём решении за месяц до даты расторжения.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон, договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской федерации.
6.4.Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик
нарушил обязательства, предусмотренные в разделах 3 и 5 настоящего договора.
6.5. Если Потребитель систематически нарушает Устав Учреждения, правила внутреннего
распорядка и поведения Потребителя, права и законные интересы других обучающихся и
работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному
осуществлению образовательного процесса, Учреждение вправе отказаться от исполнения
договора.
6.6.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему договору.
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством, федеральными законами, настоящим договором и иными
нормативными правовыми актами.
7.2.Исполнитель не несёт ответственности за качество обучения и воспитания
Потребителя вследствие его индивидуальных особенностей, пропуска занятий и других
случаев, указанных в пунктах 3.13, 3.14, 3.15.
В данном случае оплата за оказанные услуги Потребителю (Заказчику) не
возвращается.
7.3. Исполнитель не несёт ответственности за жизнь и здоровье Потребителя за
пределами территории Учреждения.
7.4.Заказчик, Потребитель и Исполнитель обязаны взаимно доверительно
сотрудничать в течение всего периода действия договора и информировать друг друга обо
всех трудностях, которые возникли или могут возникнуть в процессе исполнения
договора.
7.5 Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс мажорные обстоятельства) и непосредственно
повлияли на выполнение обязательств по договору.
7.6. Все возможные споры и разногласия по данному договору стороны разрешают
взаимными соглашениями.
7.7. Если стороны не достигнут соглашения, то споры разрешаются в Арбитражном суде
города Воронежа.
8. Срок действия договора и другие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до 31 мая 2018 года.
8.2. Изменения и дополнения допускается вносить только в письменной форме в виде
дополнительных соглашений, подписанных обеими сторонами и являющихся
неотъемлемой часть настоящего договора.
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8.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один
хранится у администрации Учреждения, другой у Заказчика.
9. ПОДПИСИ СТОРОН.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Частное общеобразовательное учреждение «Академия Развития»
Директор ____________ Романовская Е.С.
М.П.

Банковские реквизиты:
ПАО МИнБ г.Москва ,Р/с 40702810408390000334,К/с 30101810300000000600
БИК 044525600, ИНН 7725039953, КПП 366402001, ОКПО 53152773, ОГРН 1027739179160

ЗАКАЗЧИК (Ф.И.О. полностью)
_____________________________________________________________________________
Проживающая (ий) по адресу____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Паспорт серия ____________№ ________________________, выданный (кем и когда)_____
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Тел._________________________________________________________________________
E –mail:______________________________________________________________________
Как законный представитель ребёнка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006
года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю своё согласие ЧОУ «Академия Развития»,
расположенному по адресу: 394088, г. Воронеж, Бульвар Победы, 51А на обработку персональных
данных моих и моего вышеназванного подопечного.
ЧОУ
«Академия Развития» гарантирует, что обработка персональных данных
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ и используется только для
достижения указанных выше целей. А так же настоящим даю свое согласие на размещение
фотографий и информации об участии моего ребёнка в различных мероприятиях, конкурсах,
соревнованиях (с указанием только фамилии, имени и группы), а так же трансляции
видеоматериалов с его участием на сайте.
Данное согласие действует в течение 1 года и может быть отозвано путём направления
мною письменного заявления не менее, чем за 1(один) месяц до момента отзыва согласия.
С Уставом ЧОУ «Академия Развития» ознакомлен.

Второй
подпись

экземпляр

Дата _______________
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получен

на

руки:

___________________ФИО

Подпись_______________________

Данные заполняются на экз. Учреждения
Ф.И. ребенка ________________________________________________________
Дата рождения___________________________
Мать
Ф.И.О., год рождения ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Образование, специальность ______________________________________________
Место работы, рабочий телефон ___________________________________________
_______________________________________________________________________
Отец
Ф.И.О., год рождения ____________________________________________________
_______________________________________________________________________
Образование, специальность ______________________________________________
Место работы, рабочий телефон ___________________________________________
_______________________________________________________________________
Есть у ребёнка аллергия на определённые продукты (какие)?
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Укажите конкретный источник получения информации о ЧОУ «Академии Развития» (нужное
подчеркнуть).
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Флаеры, листовки, буклеты.
Объявления на информационных стендах около подъезда.
Информация на окнах Академии Развития.
Поиск по справочнику 074,084.
Поиск в интернете по запросу «Детский сад», «Развивающие кружки» и т.д.
Информация от знакомых, друзей.
Другое ___________________________________________________________

Договор принял администратор
______________________________
(Ф.И.О. подпись), дата

** при наличии свободных мест

