Договор №__________________
об оказание платных образовательных услуг , по организации досуга и развития детей
Московская область

« __ » __________ 201_ г.

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования детей "Детско-юношеский центр"Магистр-Звенигород", ИНН
5075998064, ОГРН 1125000002720, осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная организация частный
детский центр образовательных услуг «Центр Магистра» ) лицензия на право ведения образовательной деятельности от 30 августа
2016 года №76118, серия 50 Л 01 №0007998, выданный Министерством образования Московской области (приказ министра
Московской области от 30 августа 2016г.№3362), в лице директора Выдумкиной Галины Владимировны, действующей на основании
Устава,
именуемый
далее - Исполнитель,
с
одной
стороны,
и родитель
(законный
представитель
ребенка)
____________________________________________________________________________________________________________________
именуемый далее - Заказчик с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителя», а также Правилами оказания платных образовательных
услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных услуг в рамках
реализации дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности : развитие речи и подготовка к
обучению грамоте, математика ,художественное творчество, английский язык, этикет, логопедия, ознакомление с окружающим миром,
физическое воспитание, развитие мышления, сенсорное развитие. (далее - образовательная программа), содержание Воспитанника в
образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по организации повседневного досуга и
развития ребёнка Заказчика, для чего Исполнитель зачисляет ребенка Заказчика __________________________________________
(ФИО ребёнка, дата рождения) в соответствующую его возрасту группу кратковременного дневного пребывания, далее «Группа».
1.2. От имени ребенка, не достигшего 18 лет, Договор заключает его родитель (законный представитель).
1.3. Форма обучения очная.
1.4. Наименование программы дополнительного образования «Дополнительная общеразвивающая программа социальнопедагогической направленности». Программа составлена с учетом основной комплексной общеобразовательной программы "От
рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
Наименование образовательной программы, предмета, дисциплины (модуля)______________________________________________
1.5. Срок освоения программы дополнительного образования (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего
Договора составляет _________________
Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, составляет ___________________________.
(указывается количество месяцев, лет)
1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации –_________________________________________.
Адрес :________________________________________________________________________________________________.

2. Права и обязанности сторон
2.1 Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать услуги Заказчику с надлежащим качеством.
2.1.2. Предоставить для пребывания ребёнка Заказчика оборудованное помещение.
2.1.3. Обеспечить санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений.
2.1.4. Обеспечить охрану жизни, физического и психического здоровья ребенка, заботиться о его эмоциональном благополучии.
Исполнитель несёт ответственность за несовершеннолетнего ребёнка от момента передачи в Группу до момента его возврата
Заказчику.
2.1.5. Организовать предметно-развивающую среду в Группе и обеспечить наличие необходимых пособий, материалов и
принадлежностей.
2.1.6. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями. Развивать творческие
способности и интересы; осуществлять индивидуальный подход к ребенку, с учётом его интеллектуального, физического и
личностного развития.
2.1.7. Предоставить гарантию полной конфиденциальности личной информации Заказчика.
2.2 Исполнитель имеет право:
2.2.1. Консультировать Заказчика по вопросам развития ребенка.
2.2.2. Привлекать сторонние организации для оказания услуг, предусмотренных настоящим договором.
2.2.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор с уведомлением об этом Заказчика не позднее, чем за 5 дней до даты
расторжения в случаях, если:
- заказчик систематически не выполняет свои обязательства (п. 2.3.).
-на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка Заказчика, препятствующего дальнейшему посещению
Группы.
2.2.4. Рекомендовать консультации узких специалистов (психолога, логопеда и пр.)
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Оплатить услуги в порядке, определённом в разделе 3 настоящего договора.
2.3.2. Соблюдать внутренний порядок (в т.ч., наличие сменной обуви) и распорядок (не допускать пропусков без уважительных
причин и не опаздывать).
2.3.3. Соблюдать рекомендации Исполнителя для закрепления навыков, приобретенных во время пребывания в Группе.
2.3.4. Соблюдать условия настоящего договора.

2.3.5. Соблюдать санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений.
2.3.6. Информировать сотрудников Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка накануне дня посещения Группы (в экстренных
случаях - в день проведения занятий, но по возможности заблаговременно).
2.3.7. Приводить ребенка, не позднее чем, за 10 минут до начала согласованного времени и забирать ребенка по завершении работы
Группы.
2.3.8. Информировать о смене номера телефона, электронного адреса.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Не чаще одного раза в месяц и при условии предварительного согласования присутствовать на занятии вместе с ребёнком.
2.4.2. Вносить свои предложения по совершенствованию всего, что связано с организацией нахождения детей в Группе письменно в
книге «Жалоб и предложений», находящейся у Администратора.
2.4.3. Получать квалифицированную консультационную и практическую помощь по вопросам воспитания и развития ребёнка.
2.4.4. Требовать выполнения условий настоящего Договора.
2.4.5. Досрочно расторгнуть Договор путём подписания Акта о расторжении, письменно уведомив Исполнителя за 14 дней до даты
расторжения.
2.4.6. Присутствовать на праздничных мероприятиях.
2.4.7. При наличии медицинской справки и оплаченного абонемента на следующий месяц посетить компенсационное занятие в счет
пропущенного в течение месяца, предварительно согласовав время с Исполнителем.
2.4.8. Обратиться к любому сотруднику по вопросам пребывания ребенка в Группе.
3.

Порядок расчётов

3.1. Стоимость услуги, рассчитывается в соответствии с «Прейскурантом».Прейскурантом предусмотрен фиксированный абонемент,
расчетный абонемент, индивидуальные занятия.
3.2. Стоимость фиксированного абонемента имеет неизменное значение за каждый месяц.
Стоимость расчетного абонемента рассчитывается из расчета количества занятий в месяц, цена одного занятия неизменна..
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ___________________________
_______________________________________________________рублей*
Оплата производится ___________________________________________(период оплаты единовременно,ежемесячно,
_____________________________________________________________________________________ежеквартально, по четвертям,
полугодиям или иной платежный период)
Оплата осуществляется безналичным порядком на расчётный счёт Исполнителя, в виде предоплаты не позднее 27 числа месяца,
предшествующего месяцу его действия.
3.3. Факт оплаты услуг подтверждается предоставлением квитанции/платежного поручения банка с отметкой об исполнении платежа
или квитанцией платежного терминала.
3.4. При заключении Договора не с начала расчетного месяца оплата услуг производится пропорционально количеству оставшихся в
этом месяце посещений.
3.5. Не допускается увеличение стоимости оказания платных услуг после заключения договора, за исключением увеличения стоимости
указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период (часть 3 статьи 54 Закона об образовании). Изменение стоимости обучения оформляется путем
заключения дополнительных соглашений.
3.6.Стоимость неиспользованных посещений по абонементу возвращается Заказчику в полном объеме только при одновременном
выполнении следующих условий: не наступил срок действия абонемента, и Заказчик в письменном виде за 14 дней до наступления
срока абонемента известил Исполнителя о намерении расторгнуть договор.
3.7. В случае досрочного расторжения Договора по инициативе Исполнителя (п. 2.2.3.), стоимость неиспользованных посещений по
абонементу возвращается Заказчику в полном объеме.
3.8. В случае, если в день посещения работа Группы невозможна по техническим причинам (отсутствие воды или аварии систем
электроснабжения, водоснабжения, отопления, канализации и т.п.) или по другим объективным причинам, Исполнитель переносит
посещение ребенком группы на другие дни, предварительно согласовав дни посещения с Заказчиком, либо возмещает стоимость
пропущенного занятия в 100%-ом размере.
3.9. В случае пропуска занятия по болезни при предоставлении подтверждающего документа Заказчик имеет право по
предварительному согласованию с Исполнителем посетить в течение месяца с момента выздоровления занятие в другой группе
(другое занятие) при наличии оплаченного абонемента за следующий месяц. Пропуски занятий Заказчиком без наличия медицинской
справки компенсации не подлежат.
3.10. Акты выполненных работ/услуг не оформляются. Если до 5 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, претензии от
Заказчика не поступали, акт выполненных работ автоматически считается выполненным и подписанным.
4.

Ответственность сторон

4.1. Возникшие разногласия по настоящему договору регулируются путем переговоров сторон.
4.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством Российской Федерации.
5.

Иные положения

5.1. Договор действует c « __ » ___________ 201_ г. по « 31 » августа 201_ г.
5.2. Договор может быть изменен, дополнен Дополнительным соглашением к Договору.
5.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Акта о расторжении договора.
5.4. В случае расторжения Договора по основаниям, изложенным в п.п.2.2.3. Исполнитель имеет право прекратить его действие
составлением одностороннего Акта.
5.5. Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
5.6. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью и обязательны для соблюдения и выполнения обеими сторонами.

6.

Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в
случае если, это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами, это могут быть: стихийные бедствия, война или военные действия, забастовка в регионе; принятие
органами государственной власти нормативных актов, и все иные обстоятельства, подпадающие в соответствии с действующим
законодательством РФ под понятие непреодолимой силы.
6.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны обязаны незамедлительно информировать друг друга с
предоставлением подтверждения от уполномоченных органов.
7.
Заказчик (Ф.И.О.):
_______________________________________
Паспорт (серия и №): ____________________
Дата и кем выдан: ______________________
______________________________________
Адрес :________________________________
Конт. тел.: _____________________________
_____________________________
Подпись: _____________________________

Реквизиты сторон
Исполнитель:
АНО "ДЮЦ "Магистр-Звенигород"
ИНН 5075998064 КПП 507501001
ОГРН 1125000002720
Расч. счёт: 40703810640290000409
ПАО Сбербанк России г.Москва
Корр.счет: 30101810400000000225
БИК: 044525225
Юр.адрес : РФ,143130,МО,Рузский район, г.п.Тучково,
пос.Тучково, Восточный микрорайон,д.19, пом.№2/1
Тел: 89250001270
Подпись:___________________________________

Разрешаю обработку моих персональных данных ( в том числе Ф.И.О.,адрес,паспорт,данные,тел.) в целях исполнения заключенного
договора на оказание услуг на весь срок действия договора(Федеральный закон №152-ФЗ от 27.07.2006г. «О персональных данных»
______________________________/______________________________/

« __ » __________ 201_ г.

