Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр «ДИВО»
Лицензия серия 52 № 001447

Нижний Новгород
пр. Ильича, 33-82

от 29 июня 2011г.

ДОГОВОР №______ от «____»_______________20____г.
ЧДОУ «ЦЕНТР «ДИВО» и РОДИТЕЛЕЙ
(программа дополнительного образования)

Частное дошкольное образовательное учреждение «Центр «ДИВО», лицензия серия 52 № 001447
от 29 июня 2011г. в дальнейшем именуемое «Центр», в лице директора Деминой И.Н., 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 платных образовательных услуг для детей.
1.2. Центр осуществляет дополнительный образовательный процесс самостоятельно и действует на основании
Закона «Об образовании в РФ», 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.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. Предоставлять различные виды услуг в области дополнительного образования детей в соответствии с
учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий Центра.
2.1.2. Осуществлять учебно-воспитательный и развивающий процесс, исходя из индивидуальных особенностей,
возможностей и интересов детей, на основе рекомендаций педагогов-психологов Центра.
2.1.3. Обеспечивать качественное обучение детей.
2.1.4. Предоставлять в течение учебного года дополнительные платные образовательные услуги персонального
развития ребенка по выбору родителей (дополнительная общеобразовательная программа, индивидуальные
занятия, творческие курсы) согласно Прайс - листа, соответствующего работе Центра в данном подразделении
______________________________________________района.
* Полная программа обучения 36 недель в год (4 учебных недели – месяц) с сентября по май включительно
в соответствии с графиком Центра (с __ декабря по __ января – Новогодние каникулы).
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 – День народного единства,
23 февраля – День защитников Отечества,
8 марта – Международный женский день,
1 мая – Праздник Весны и Труда,
9 мая – День Победы,
12 июня – День России.
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Пройти образовательную программу Центра в полном объеме:
первичная консультация (входящая диагностика) психолога и логопеда (исключить опоздания и пропуски),
в случае пропуска без уважительной причины или предварительного предупреждения повторная консультация
является платной;
дополнительная общеобразовательная программа 36 учебных недель (4 учебных недели – месяц), а также,
включающая в себя праздничные тематические занятия, праздник Осени, Новогодний праздник, выпускной
праздник.
2.2.2. Выполнять рекомендации специалистов Центра.
2.2.3. Соблюдать режим занятий ребенка (исключить опоздания и пропуски занятий ребенком без уважительной
причины), своевременно сообщать о причине и времени отсутствия ребенка.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме вносить оплату за предоставление дополнительных платных
образовательных 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
справку о состоянии его здоровья.
2.2.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Центра.
3. ПРАВА СТОРОН
3.1. Центр имеет право:
3.1.1. Вносить изменения в расписание занятий в случае Постановления Правительства о переносе праздничных
дней.
3.1.2. Изменять график занятий по согласованию с Родителем.
3.1.3. Рекомендовать программу развития и обучения ребенка, с учетом его психологических и возрастных
особенностей, а также форму обучения (индивидуальную, групповую, комбинированную).
3.1.4. Устанавливать размер родительской оплаты за образовательные услуги.
3.1.5. В случае нерентабельности группы расформировать ее, предложив родителям другой взаимовыгодный
вариант.
3.1.6. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье
3.1.7. Расторгнуть настоящий договор в случае:
отказа Родителя от оплаты за содержание ребенка в группе в сроки, установленные настоящим договором,
предупредив об этом Родителя за 15 дней;
невыполнения Родителем какого-либо пункта договора;
в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ.
3.1.8. 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 заведующим структурным подразделением.
3.2.3. Ознакомиться с программами обучения и выбрать программу для своего ребенка с учетом рекомендаций
специалистов.
3.2.4. Продолжить обучение ребенка в летний период (индивидуальные занятия, консультации, творческие курсы,
городской лагерь, загородный лагерь, Детский клуб).
3.2.5. Расторгнуть данный договор в случае невыполнения Центром какого-либо пункта договора.
4. ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЕТ
4.1.
Родитель производит единовременную оплату в соответствии с прайс-листом, соответствующего работе
Центра в данном подразделении ___________________________________района:
по дополнительной общеобразовательной программе (собственный образовательный комплекс, психологологопедическое сопровождение; методическое обеспечение образовательного процесса; диагностический
инструментарий; оборудование рабочего места; материально-техническое обеспечение; организация праздников;
канцтовары, соответствующие программам);
по индивидуальной программе (методическое обеспечение образовательного процесса; диагностический
инструментарий к образовательным программам);
по творческому курсу (материально-техническое обеспечение; канцтовары, соответствующие курсу).
В случае расторжения договора перерасчет по единовременной оплате производится с учетом фактически
понесенных затрат.
4.2. Родитель вносит оплату за дополнительные услуги до 26 числа текущего учебного месяца (в соответствии с
графиком учебных недель Центра) за обучение ребенка в следующем месяце в соответствии с прайс-листом,
соответствующего работе Центра в данном подразделении ________________________________________района.
4.3. В случае если платеж за обучение просрочен более чем на семь дней без предварительной договоренности с
исполнительным директором подразделения, родитель оплачивает пени в размере 0,1% от общей суммы оплаты
за месяц за каждый день просрочки.
4.4. Центром установлены льготы по единовременной оплате для родителей детей, обучающихся в Центре.
Льготы действительны до _________.
4.5. Родители, чьи дети занимаются по дополнительной общеобразовательной программе, в оплате за
дополнительные творческие курсы и услуги пользуются льготой в размере 10% от стоимости услуги.
4.6. Предоставляются льготы в размере 20% от стоимости дополнительной общеобразовательной программы
обучения Родителю в случае, когда Центр посещают:
два и более ребенка из одной семьи по дополнительной общеобразовательной программе (льгота на
обучение второго ребенка);
дети-инвалиды (при предоставлении медицинской справки).
Данные льготы на единовременную оплату не распространяются.
4.7. В случае пропуска занятий ребенком по болезни менее 4-х недель (предоставление медицинской справки) ,
компенсация пропусков занятий осуществляется посредством консультаций для родителя и работы педагога с
ребенком по дополнительной общеобразовательной программе (Приложение № 1).

4.8. В случае, когда ребенок пропустил весь месяц обучения полностью, оплата Родителя составляет 70% от
общей стоимости основной программы обучения (при предоставлении справки) как бронь места с последующей
компенсацией занятий и 50% - без последующей компенсации занятий.
4.9. В случае отказа Родителя от оплаты за пропущенные занятия ребенком в течение месяца без уважительной
причины, Центр имеет право принять другого ребенка на данное место, расторгнув договор (п. 3.1.8.).
4.10. В случае начала обучения в Центре позднее 15 октября 2013 года ребенок допускается в группу через
систему индивидуальных занятий.
4.11. 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.
4.12. В случае порчи материальных ценностей ребенком или его родителем, последний компенсирует затраты на
восстановление в полном объеме.
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 в течение 1 учебного года.
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 приложением и прайслистом на оказание дополнительных общеобразовательных услуг в данном подразделении Центра, а также с
уставными и учредительными документами Центра.
8. АДРЕСА СТОРОН:
ЧДОУ «Ц «ДИВО»
Адрес:603101, г. Н.Новгород
пр. Ильича, 33-82
ИНН 5256030500
Р/с 40703810542040000087
К/с 30101810900000000603
Волго-Вятский банк СБ России
г.Н.Новгород
Директор Центра

Родитель: _______________________________________
Домашний адрес: _________________________________
___________________________Тел.:__________________
Паспортные данные _______________________________
выдан____________________________________________
_________________________________________________
дата выдачи ______________________________________
Свидетельство о рождении ребенка __________________
_________________________________________________

_________________И.Н.Демина

Подпись_______________/__________________________

