Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования
Центр развития «Любознательный жираф»

ДОГОВОР № _____
об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе
г. Москва

«____» ______________ 20____г.

Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования Центр развития
«Любознательный жираф», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от
07.10.2013 № 034219 выданной Департаментом образования города Москва, в лице директора
Филамофитской Яны Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем
Исполнитель с одной стороны и
_________________________________________________________________________________________________________________________,
ФИО родителя (законного представителя) ребенка

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего

_________________________________________________________________________________________________________________________,
ФИО ребенка, дата рождения

проживающего по адресу: ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
именуемого в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить
образовательную
услугу
по предоставлению
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей программы социально-педагогической направленности «Узнавайка»
(уровень программы: вводный).
Форма обучения очная. Язык обучения русский.
Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания настоящего договора составляет 1 год (общее количество часов в год составляет 144
часа, в месяц – 16 часов при частоте проведения занятий 2 раза в неделю продолжительностью
2 часа каждое занятие с 15 минутным перерывом между ними, длительность одного
академического часа составляет 45 минут).
Адрес оказания платных образовательных услуг: 119415, г. Москва, Ленинский проспект, д. 126,
пом. VIII.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Исполнитель вправе:
Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
Использовать разнообразные формы организации занятий, самостоятельно выбирать и
использовать воспитательно-образовательные методики, учебные пособия и материалы.
Заказчик вправе:
Участвовать в образовательной деятельности Исполнителя, в том числе, в формировании
образовательной программы.
Получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; о поведении, эмоциональном
состоянии Обучающегося во время его пребывания в образовательной организации, его
развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности.
Знакомиться с уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательными программами, локальными нормативными актами и другими документами,
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2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.

2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

2.21.

2.22.
2.23.
2.24.
2.25.

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Обучающегося и Заказчика.
Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации.
Обучающийся вправе:
Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных настоящим договором.
Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в
социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
Исполнитель обязан:
Зачислить Обучающегося в образовательную организацию.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации».
Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, образовательными программами, локальными
нормативными актами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика.
Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных настоящим договором, в
полном объеме в соответствии образовательной программой, учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения.
Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором).
Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
Заказчик обязан:
Соблюдать положения учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка, локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,
проявлять уважение к административному, педагогическому, обслуживающему и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а также
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
Обеспечить посещение Обучающимся образовательной организации согласно правилам
внутреннего распорядка, режима работы.
Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной
организации или его болезни до 17.00 час. предыдущего дня по телефону 8(968)588-14-77.
Лично передавать и забирать Обучающегося у педагога. При передаче права, предоставить
доверенность, дающую право забирать ребенка близким родственникам с приложением копий
паспорта лиц, которым доверяется данное право.
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2.26.

2.27.
2.28.
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.
3.5.

Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
Обучающийся обязан:
Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
Обучаться в образовательной организации по образовательной программе и учебным планом, в
том числе индивидуальным, Исполнителя.
3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не допускается,
за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции,
предусмотренного
основными
характеристиками
федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Оплата Заказчиком производится ежемесячно, путем покупки абонемента на фиксированное
количество занятий. Оплата нового абонемента производится не позднее дня последнего занятия
по действующему абонементу. Оплата производится в безналичном порядке на счет
Исполнителя, указанный в настоящем договоре. Стоимость абонементов на фиксированное
количество занятий указана в прайс-листе Учреждения.
Заказчик вправе оплатить услугу сразу за 6 или 12 месяцев.
Заказчик получает скидку в размере 15% от стоимости дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы обучения в случае:
- если Обучающийся посещает две и более дополнительных общеобразовательных
(общеразвивающих) программы, скидка распространяется на вторую и последующие
программы;
- если два и более ребенка из одной семьи обучаются по дополнительным общеобразовательным
(общеразвивающим) программам Исполнителя;
- если Обучающийся или Заказчик являются лицами с ограниченными возможностями (при
предоставлении документа).

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и договором.
4.2.
При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также
вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий договора.
4.4.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания
образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным,
что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
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4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
4.4.4. Расторгнуть Договор.
4.5.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи
с недостатками образовательной услуги.
4.6.
В случае, когда невозможность исполнения условий договора возникла по обстоятельствам, за
которые ни одна из сторон не несет ответственности (форс-мажор: стихийные бедствия,
экстремальные погодные условия, военные действия и т.п.), Исполнитель не возмещает
причиненный финансовый ущерб.
4.7.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.3.
Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях:
5.3.1. установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по
вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;
5.3.2. просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
5.3.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
5.3.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4.
Настоящий договор расторгается досрочно:
5.4.1. по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую
образовательную деятельность;
5.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
5.5.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.
5.6.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по
договору.
5.7.
Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1.
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного
исполнения сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1.
Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
7.2.
Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную
организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося
из образовательной организации.
7.3.
Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут
5.1.
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7.4.
7.5.

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями сторон.
Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к договору.
Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Негосударственное
образовательное
частное
учреждение Центр развития «Любознательный
жираф»
(НОЧУ ЦР «Любознательный жираф»)

Адрес: 119415, г. Москва, Ленинский проспект, д. 126,
пом. VIII.
Телефон: +7(968)588-14-77
E-mail: lgrf126@gmail.com
Сайт: lgrf.ru
ИНН 7724301291
КПП 772901001
ОКПО 17146185
ОГРН 1137799002065
ОКАТО 45296571000
Банковские реквизиты
р/с 40703810800000000312
ПАО «Промсвязьбанк»
к/счет 30101810400000000555
БИК 044525555
Генеральный директор
_______________________Филамофитская Я.А.

Заказчик: _______________________________________
_____________________________________________
ФИ Ребенка__________________________________
Дата рождения ребенка_________________________
Домашний адрес: _________________________________
___________________________Тел.:__________________
Доп.тел. (другого родителя, няни, бабушки, дедушки и т.д.)
_____________________________________________
_________________________________________________
Место работы родителя, должность__________________
_________________________________________________
Рабочий телефон:__________________________________
E-mail___________________________________________
Паспортные данные: серия_____ номер ______________
выдан____________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
дата выдачи ______________________________________
Свидетельство о рождении ребенка __________________
_________________________________________________
_______________/__________________________/

В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. «О персональных данных» даю согласие на обработку собственных персональных
данных и персональных данных ребенка: для сбора, систематизации, накопления, хранения, уточнения (обновление, изменение),
использования, распространения, в том числе и передачу.
Заказчик (законный представитель)
_______________/_______________________________/
подпись
расшифровка
С Уставом, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, образовательной программой и локальными
нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного процесса в образовательной организации ознакомлен
Заказчик (законный представитель)
_______________/_______________________________/
подпись
расшифровка
Один экземпляр договора об образовании по образовательной программе получен на руки

Заказчик (законный представитель)
_______________/_______________________________/
подпись
расшифровка

