Негосударственное образовательное частное учреждение
Центр развития «Любознательный жираф»

ДОГОВОР № ______ от «_____» _______________ 20____г.
НОЧУ ЦР «Любознательный жираф» и РОДИТЕЛЕЙ
(программа дошкольного дополнительного образования)

Негосударственное образовательное частное учреждение Центр развития «Любознательный жираф»,
в дальнейшем именуемое «Центр», в лице Генерального директора Филамофитской Яны Алексеевны,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны
и
_________________________________________________________________________________________________,
законный представитель __________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет данного договора – определение и регулирование взаимоотношений между Центром и Родителем,
возникающих в процессе предоставления дополнительных образовательных платных услуг для детей.
1.2. Центр осуществляет дополнительный образовательный процесс самостоятельно и действует на основании
Закона «Об образовании», Устава и локальных актов Центра.
1.3. Настоящий договор может быть изменен или дополнен по взаимному согласию сторон с письменным
оформлением всех изменений и дополнений.
1.4. Центр действует на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам от 07.10.2013 № 034219.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

2.1. Центр обязуется:
2.1.1. Предоставить различные виды услуг в области дополнительного образования детей в соответствии с
учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Центром.
2.1.2. Осуществлять учебно-воспитательный и развивающий процесс, исходя из индивидуальных особенностей,
возможностей и интересов детей, на основе рекомендаций психолого-педагогического консилиума Центра.
2.1.3. Обеспечить качественное обучение детей.
2.1.4. Предоставить в течение учебного года платные дополнительные образовательные услуги персонального
развития ребенка по выбору родителей (дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа,
индивидуальные занятия, творческие курсы) согласно прайс- листа Центра.
2.1.5. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время предоставления образовательных услуг.
2.1.6. Нерабочими праздничными днями в Центре и по Трудовому кодексу Российской Федерации являются:
4 ноября 2018 года – День народного единства
30 декабря 2018 года – 8 января 2019 года – Новогодние каникулы
23 февраля 2019 года – День защитников Отечества
8 марта 2019 года – Международный женский день
1 мая 2019 года – Праздник Весны и Труда
9 мая 2019 года – День Победы
12 июня 2019 года – День России
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Пройти программу Центра в полном объеме: дополнительная общеобразовательная программа 36 учебных
недель (4 учебных недели – месяц), а также праздничные тематические занятия, предусмотренные программой.
2.2.2. Выполнять рекомендации специалистов Центра.
2.2.3. Соблюдать режим занятий ребенка (исключить опоздания и пропуски занятий ребенком без уважительной
причины), своевременно извещать о причине и времени отсутствия ребенка.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме вносить оплату за предоставление дополнительных образовательных
платных услуг для детей.
2.2.5. Приводить на занятия только здорового ребенка, не допускать распространения инфекционных
заболеваний.
2.2.6. При первом посещении группы, а также после болезни и возвращения ребенка из отпуска предоставлять
информацию о состоянии его здоровья.
2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Центра, к воспитанникам
Центра и их родителям.
2.2.8. Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка на групповых занятиях с родителями, а также во время
нахождения ребенка на территории Центра до начала занятий до момента передачи его педагогу, и после занятий
после передачи ребенка педагогом родителю.

3.ПРАВА СТОРОН
3.1. Центр имеет право:
3.1.1. Предоставлять образовательные услуги.
3.1.2. Вносить изменения в расписание занятий в случае Постановления Правительства о переносе праздничных
дней.
3.1.3. Изменять график занятий по согласованию с Родителем.
3.1.4. Рекомендовать программу развития и обучения ребенка, с учетом его психологических и возрастных
особенностей, а также форму обучения (индивидуальную, групповую, комбинированную).
3.1.5. Устанавливать размер родительской оплаты за образовательные услуги.
3.1.6. В случае нерентабельности группы расформировать ее, предложив родителям другой взаимовыгодный
вариант.
3.1.7. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье
3.1.8. Расторгнуть настоящий договор в случае:
- невыполнения Родителем какого-либо пункта договора;
- в одностороннем порядке в соответствии с законодательством.
3.1.9. Отказать Родителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Родитель в период его действия допускал нарушения, дающие Центру право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора.
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Защищать законные интересы и права своего ребенка.
3.2.2. Присутствовать на занятиях по согласованию с педагогом и администратором центра.
3.2.3. Ознакомиться с программами обучения и выбрать программу для своего ребенка с учетом рекомендации
специалистов.
3.2.4. Продолжить обучение ребенка в летний период (индивидуальные занятия, консультации, творческие курсы,
городской лагерь, загородный лагерь и другие формы).
3.2.5. Расторгнуть данный договор в случае невыполнения Центром какого-либо пункта договора.
4. ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ на 2018-2019 учебный год
4.1. Родитель вносит оплату на последней неделе текущего отчетного периода, либо не позднее первого дня
нового отчетного периода (в соответствии с графиком посещения) за обучение ребенка в следующем/текущем
месяце в соответствии с прайс-листом Центра.
4.2. Родитель вправе оплатить услугу сразу за 6 или 12 месяцев в соответствии с прайс-листом Центра.
4.4. В случае, если платеж за обучение просрочен более чем на семь дней без предварительной договоренности с
генеральным директором Центра развития, Родитель оплачивает пени в размере 0,1% от общей суммы оплаты за
месяц за каждый день просрочки.
4.5. В случае пропуска ребенком по болезни менее 4-х недель (предоставление медицинской справки)
компенсация пропусков занятий осуществляется посредством консультаций для родителей, отработки
пропущенных занятий в других группах и по другим программам, соответствующим возрасту ребенка, при
условии наличия действующего абонемента (т.е. оплаты абонемента на следующий отчетный период) или
посредством предоставления скидки при оплате абонемента на следующий отчетный период, составляющей 50%
от стоимости пропущенных занятий.
4.6. В случае, когда ребенок пропустил месяц пребывания полностью, оплата Родителя составляет 50% от общей
стоимости программы (при предоставлении справки). Кроме того, Центр вправе порекомендовать ребенку
посетить индивидуальные занятия с педагогом, подлежащие дополнительной оплате.
4.7. В случае отказа Родителя от оплаты за пропущенные ребенком дни без уважительной причины Центр имеет
право принять другого ребенка на данное место, расторгнув договор (п. 3.1.6.)
4.8. В случае отсутствия ребенка по причине планового отъезда в течение года, Родитель за 1 неделю до пропуска
обязан написать заявление с указанием сроков, в которые ребенок будет отсутствовать. Компенсация пропусков
занятий осуществляется посредством консультаций для родителей, отработки пропущенных занятий в других
группах или по другим программам, соответствующим возрасту ребенка, при условии наличия действующего
абонемента (т.е. оплаты абонемента на следующий отчетный период) или посредством предоставления скидки
при оплате абонемента на следующий отчетный период, составляющей 50% от стоимости пропущенных занятий.
4.9. В случае единовременной оплаты родителем абонемента на 6 или 12 месяцев пропуски ребенком занятий
компенсируются только посредством консультаций для родителей и работы педагога с ребенком по программам
Центра. Скидка при оплате абонемента на следующий отчетный период не предоставляется.
4.10. 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.), Центр не возмещает причиненный финансовый ущерб.
4.11. В случае порчи материальных ценностей ребенком или его родителем, последние компенсируют затраты на
восстановление в полном объеме.
4.12. Родитель, чьи дети пребывают в группе присмотра и ухода «Мини-сад», в оплате за дополнительные
общеобразовательные (общеразвивающие) программы получает скидку в размере 15% от стоимости услуги.
Данная скидка не распространяется на специальные/партнерские программы.

4.13. Родитель получает скидку в размере 15% от стоимости дополнительной общеобразовательной
(общеразвивающей) программы обучения в случае:
- если ребенок 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 Центра;
- если сам ребенок или его Родитель являются лицами с ограниченными возможностями (при
предоставлении справки).
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, хранится по одному
экземпляру у каждой стороны.
5.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца учебного года, в
соответствии с расписанием Центра.
5.3. В случае возникновения конфликтных ситуаций, претензии сторон разрешаются в соответствии с
действующим законодательством.
6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Заключая настоящий Договор, Родитель в соответствии с положениями Федерального закона от 27.07.06г. «О
персональных данных» № 152- ФЗ, а также требованиями ст.9 указанного Закона, подтверждает свое согласие на
обработку Центром его персональных данных, видео-фотосъемка с предоставлением права осуществления всех
действий (операций) с персональными данными.
При отказе от обработки своих персональных данных, Родитель ставит отметку о своем
несогласии:___________________________________________________________________
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Подпись Родителем настоящего договора означает, что он ознакомлен и согласен с прайс-листом на оказание
дополнительных общеобразовательных услуг в данном подразделении Центра, а также с уставными и
учредительными документами Центра.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Негосударственное
образовательное
частное
учреждение Центр развития «Любознательный
жираф»
(НОЧУ ЦР «Любознательный жираф»)

Родитель: _______________________________________

Юридический адрес: 119415, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 126, пом. VIII.
Фактический адрес: 119415, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 126, пом. VIII.
ИНН 7724301291
КПП 772901001
ОКПО 17146185
ОГРН 1137799002065
ОКАТО 45296571000

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 __________________
_________________________________________________

Банковские реквизиты
р/с 40703810800000000312
ПАО «Промсвязьбанк»
к/счет 30101810400000000555
БИК 044525555
Генеральный директор
_______________________Филамофитская Я.А.

_____________________________________________
ФИ Ребенка__________________________________
Дата рождения ребенка_________________________

_______________/__________________________/

