ДОГОВОР
о взаимоотношениях между частным общеобразовательным учреждением
«Учебно-воспитательный центр» и родителями (законными представителями) ребенка
«10» декабря 2018г.

г. Чебоксары

Частное общеобразовательное учреждение «Учебно-воспитательный центр», именуемое в
дальнейшем «Учреждение», в лице директора Анишина Евгения Владиславовича, действующего
на основании Устава, с одной стороны, и ФИО, именуемый в дальнейшем «Родитель, Родители»,
являющийся родителем (законным представителем) ФИО, г.р. (именуемый в дальнейшем
Ребенок) проживающего по адресу: АДРЕС именуемые совместно «Стороны», заключили
настоящий договор о следующем:
1. Предмет договора
1.1. Учреждение оказывает Ребенку образовательные услуги, а также услуги по присмотру и
уходу (в дальнейшем Услуги), а Родители оплачивают Услуги в соответствии с условиями
настоящего договора.
2. Обязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Принять Ребенка в Учреждение на основании:
- письменного заявления родителей (законных представителей);
- копии свидетельства о рождении ребенка;
- документов, удостоверяющих личность одного из родителей;
- медицинских документов о состоянии здоровья ребенка, в том числе документов,
подтверждающих наличие (отсутствие) медицинских показаний для пребывания ребенка в
Учреждении.
2.1.2. Обеспечить:
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;
- познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое
развития детей.
2.1.3. Осуществлять обучение и воспитание Ребенка в соответствии с основной
общеобразовательной программой дошкольного образования.
2.1.4. Организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями.
2.1.5. Сохранить место за ребенком при наличии соответствующей предоплаты стоимости
Услуг по настоящему договору.
2.1.6. Обеспечить Ребенка полноценным четырехразовым сбалансированным питанием.
2.1.7. Извещать Родителей об изменении стоимости Услуг не позднее, чем за один месяц до
указанного изменения.
2.2. Родители (законные представители) обязуются:
2.2.1. Соблюдать Устав Учреждения, правила, установленные в Учреждении, нормы
этического поведения и настоящий Договор.
2.2.2. Вносить плату Учреждению в порядке и на условиях настоящего договора.
2.2.3. Лично передавать и забирать Ребенка из Учреждения, не передоверяя Ребенка лицам,
не достигшим 18-летнего возраста или другим взрослым, заранее не представленным
воспитателям группы, в которую зачислен Ребенок. Не приходить за ребенком в нетрезвом
состоянии. В исключительных случаях забирать ребенка из детского сада имеет право
доверенное лицо на основании доверенности и письменного заявления Родителей.
2.2.4. Приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, соответствующем гигиеническим
требованиям и температурному режиму в группе: опрятным, вымытым, в чистой, удобной
для использования одежде и обуви, а также иметь запасное нижнее белье и по
необходимости теплые вещи.

_________________Учреждение

___________________Родители

2.2.5. Заранее информировать воспитателя группы, в которую зачислен Ребенок, лично или
по телефону о причинах отсутствия Ребенка, а также о болезни Ребенка, о выходе Ребенка
после отпуска или после болезни.
2.2.6. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением
выходных и праздничных дней) приводить Ребенка в Учреждение только при наличии
справки врача детской поликлиники с указанием диагноза, длительности заболевания,
сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.2.7. Не приводить Ребенка в Учреждение с признаками простудных или инфекционных
заболеваний для предотвращения их распространения среди других детей.
2.2.8. Соблюдать режим дня, установленный в Учреждении.
2.2.9. Информировать в письменной форме директора Учреждения о наличии
(возникновении, прекращении) договорных отношений с иными учреждениями дошкольного
образования.
3. Права сторон:
3.1 Учреждение имеет право:
3.1.1. Не передавать ребенка родителям (законным представителям), если те находятся в
состоянии алкогольного, токсического или наркотического опьянения.
3.1.2. Переводить Ребенка в другую группу по согласованию сторон, а также в случае
необходимости, в том числе: в летний период, в связи с низкой наполняемостью групп, в
связи с отпусками и болезнью воспитателей, приостановлением деятельности на время
аварийных и ремонтных работ и т.д.
3.1.3. Не допускать ребенка в Учреждение после его 5-дневного отсутствия, без справки
врача детской поликлиники.
3.1.4. Не допускать ребенка в Учреждение, при наличии задолженности по настоящему
договору.
3.1.5 . Не допускать в Учреждение больного ребенка.
3.1.6. Расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке досрочно при невыполнении
Родителями своих обязательств по настоящему договору.
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Присутствовать на занятиях с Ребенком в Учреждении при условии предварительной
договоренности с директором Учреждения;
3.2.2. Знакомиться с содержанием образовательной программы Учреждения, получать
информацию о жизни и деятельности Ребенка, его личностном развитии.
3.2.3. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления об этом директора Учреждения за 3 рабочих дня в
письменной форме.
4.Порядок расчета
4.1. Родители в срок не позднее, чем за три банковских дня до начала очередного календарного
месяца оказания Услуг оплачивают Учреждению авансовый платеж, который определяется
сторонами настоящего договора в размере 15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей.
4.2. По окончании расчетного месяца производится расчет платы по настоящему договору исходя
из количества дней (исчисляется в рабочих днях по производственному календарю) пребывания
Ребенка в Учреждении. При этом:
- стоимость первых десяти дней пребывания Ребенка в Учреждении определена
сторонами в 12000,00 (Двенадцать тысяч) рублей.
- стоимость одного дня пребывания Ребенка в Учреждении (начиная с 11-го дня)
определена сторонами настоящего договора в размере 500,00 (Пятьсот) рублей.
По результатам расчета, Родителям предоставляется для подписания Акт об оказанных в
расчетном месяце услугах.
4.3. Если плата, рассчитанная по итогам месяца, окажется меньше внесённого авансового платежа,
то сумма переплаты учитывается в счёт будущих платежей, либо, по письменному заявлению

_________________Учреждение

___________________Родители

Родителей, сумма переплаты может быть возвращена плательщику в течение 3-х рабочих дней со
дня поступления заявления.
4.4. Если плата, рассчитанная по итогам месяца, окажется больше внесённого авансового платежа,
то недостающая сумма оплачивается Родителями Учреждению в течение 3-х (Трех) рабочих дней
со дня предоставления Родителям Акта об оказанных в расчётном месяце услугах.
4.5.Если плата, рассчитанная по итогам месяца, окажется меньше чем 12000,00 (Двенадцать
тысяч) рублей (пропуски дней посещения Учреждения по болезни, отпуску и т.д.), Родители
оплачивают ежемесячный минимальный платеж в размере 12000,00 (Двенадцать тысяч) рублей.
4.6. Допуск Ребенка в Учреждение осуществляется при условии отсутствия задолженности по
платежам в соответствии с условиями настоящего договора.
4.7. В случае просрочки платежей по настоящему договору Родители оплачивают Учреждению
неустойку (пени) в размере 50,00 (Пятьдесят) рублей за каждый день просрочки, независимо от
суммы задолженности.
4.8. Учреждение оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять стоимость услуг,
размера авансового платежа, обязательного вступительного (не возвращаемого) взноса, а также
платы на дополнительные расходы Учреждения. О предстоящих изменениях Учреждение извещает
Родителей не позднее, чем за один месяц.
5. Ответственность сторон
5.1. Учреждение не несет ответственности за исчезновение и порчу принесенных и оставленных
Родителями без присмотра материальных ценностей, не принятых Учреждением на хранение.
5.2. Споры, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего Договора,
разрешаются путем переговоров, а в случае не достижения согласия – в порядке, предусмотренном
действующим законодательством РФ.
5.3. Договор составлен в двух экземплярах: один хранится в Учреждении, другой – у Родителей
(законных представителей).
6. Срок действия договора
6.1. Договор действует с момента его подписания и имеет юридическую силу до выполнения
сторонами обязательств по настоящему договор.
6.2.Договор может быть расторгнут досрочно:
- при невыполнении сторонами своих обязательств по настоящему договору.
- по письменному заявлению родителей (законных представителей);
- по соглашению сторон оформленному в письменной форме.
- по медицинским показателям, препятствующим дальнейшему пребыванию ребенка в
Учреждении.
При этом сторона, желающая расторгнуть договор, извещает об этом другую сторону не менее чем
за три дня;
6.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде и подписываются
обеими Сторонами.
7.Дополнительные условия.
7.1. В течение 3-х дней с даты заключения договора Родители оплачивают Учреждению
обязательный вступительный (не возвращаемый) взнос в сумме 2500,00 (Две тысячи пятьсот)
рублей.

_________________Учреждение

___________________Родители

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
ЧОУ «Учебно-воспитательный центр»
почтовый адрес:
г. Чебоксары, ул. Хузангая, д. 11А.
Банковские реквизиты:
Приволжский филиал ПАО РОСБАНК г.
Нижний Новгород
р/с 40703810623800000004
к/с 30101810400000000747
БИК 042202747
ИНН 2129027771
КПП 212901001
Телефон: (8352) 51-10-45
E-mail: 511045@mail.ru
Директор _________Е.В.Анишин

Родитель (законный представитель):

_____________________

С условиями оплаты ознакомлен. __________________________________
дата, подпись
С локальными актами и Уставом Учреждения ознакомлен. _____________________________
дата, подпись
Второй экземпляр договора на руки получен. __________________________
дата, подпись
Согласие Родителя (законного представителя) на обработку персональных данных
Родитель (законный представитель) в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» дает согласие на обработку своих
персональных данных и персональных данных Ребенка, родителем законным представителем)
которого он является, в целях исполнения заключенного договора о взаимоотношениях между
частным общеобразовательным учреждением «Учебно-воспитательный центр» и Родителями
(законными представителями) Ребенка.
Родитель (законный представитель) дает согласие на обработку, с использованием и без
использования средств автоматизации, следующих своих персональных данных:
фамилия, имя, отчество; образование; место работы, должность; контактный телефон.
Родитель (законный представитель) дает согласие на обработку, с использованием и без
использования средств автоматизации, следующих персональных данных Ребенка:
фамилия, имя, отчество; дата рождения, адрес места жительства; данные свидетельства о
рождении; реквизиты полиса обязательного медицинского страхования; данные о состоянии
здоровья, заболеваниях, случаях обращения за медицинской помощью; социальное и
имущественное положение.
_______________________
дата

____________________
подпись

_________________Учреждение

___________________________________
фамилия, инициалы

___________________Родители

