Приложение №2
к «Положению о порядке возникновения, изменения и прекращения
образовательных отношений между НОЧУ «Подснежник» и родителями
обучающихся», утвержденному приказом директора №33 от 29.08.2017г.

ДОГОВОР
г. Балашиха мкр .Железнодорожный

«_____» ________________20_____ г.

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Подснежник» (НОЧУ «Подснежник») на основании
лицензии № 73763 от 06.08.2015г., выданной Министерством образования Московской области бессрочно, и свидетельства о
государственной аккредитации №3515 от 27.08.2015г., выданного Министерством образования Московской области, срок действия до
25.04.2025г., именуемое в дальнейшем «Учреждение» в лице директора Шабановой Ларисы Николаевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и
____________________________________________________________________________________________________________________,
(ФИО родителя)

родителя «Обучающегося»
_______________________________________________________________________________________________(________________г.р.),
(ФИО обучающегося)

в дальнейшем «Родитель» с другой стороны, заключили в соответствии с ФЗ №273 «Об образовании в Российской Федерации»
настоящий договор о нижеследующем
1.

Предмет договора

1.1. Предметом договора является оказание образовательно-воспитательных услуг на платной основе по утвержденной основной
образовательной программой дошкольного образования, годовым планом и вариативным программам.
2. Обязанности и права сторон.
2.1. Учреждение обязано:
2.1.1. предоставить место в группе дошкольного отделения;
2.1.2. обеспечить наличие обслуживающего персонала, качественного питания, а также все образовательно-воспитательные услуги
в соответствии с возрастными особенностями и пребыванием детей (ребенка) в Учреждении;
2.1.3. в доступной форме обеспечить ознакомление Родителей и Обучающегося с учредительными документами, лицензией,
свидетельством о государственной аккредитации, основными и дополнительными образовательными программами.
2.1.4. принять на себя ответственность за создание условий охраны жизни и здоровья детей (ребенка), их (его)
физического и психологического развития, индивидуальных особенностей во время пребывания Обучающегося в
Учреждении;
2.1.5. обеспечить воспитательно-образовательный процесс квалифицированными кадрами.
2.1.6. обеспечить режим обучения и воспитания с 7:00 до 19:00 с сентября по август включительно со спортивно-оздоровительной
работой и развивающими играми.
2.1.7. осуществлять медицинское обслуживание Обучающегося, а именно:
- лечебно-профилактические мероприятия: диспансеризация; витаминизация; выполнение назначений врача;
- оздоровительные мероприятия: закаливание, соблюдение двигательного режима;
- санитарно-гигиенические мероприятия: соблюдение санитарно-эпидемиологического режима.
2.1.8. обеспечить качественное трехразовое сбалансированное питание, необходимое для нормального роста и развития
Обучающегося.
2.2
Учреждение имеет право:
2.2.1. требовать от Обучающегося и Родителей соблюдения Устава, правил внутреннего распорядка Учреждения и иных локальных
актов, регламентирующих его деятельность.
2.2.2. переводить Обучающегося из одной группы в другую при необходимости (с возрастными особенностями).
2.2.3. свободно выбирать, разрабатывать и применять методики, направленные на достижение целей воспитания, обучения и
развития личности ребенка.
2.2.4. Отчислить Обучающегося:
- за неуплату родителями стоимости обучения и воспитания в течении 15 дней с даты, установленной администрацией
Учреждения.
- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья детей (ребенка) препятствующего дальнейшему пребыванию их
(его) в Учреждении.
2.3. Родитель обязан:
2.3.1. Своевременно вносить плату за воспитание, обучение и содержание Обучающегося.
2.3.2. Соблюдать требования образовательного Учреждения, отвечающие Уставу.
2.3.3. Отправлять воспитанника в Учреждение здоровым, чистым, опрятно одетым.
2.3.4. По просьбе администрации Учреждения представлять необходимые документы для пребывания ребёнка.
2.3.5. Лично передавать и забирать ребенка у воспитателя, не передоверяя ребенка лицам, не достигшим 18 лет. По письменному
заявлению Родителя, ребенка может забирать указанное в заявлении лицо.
2.3.6. Информировать Учреждение об отсутствии ребенка в случае его болезни-утром в первый день отсутствия; о предстоящем
отсутствии за 3 дня.
2.3.7. Обеспечить Обучающегося сменной обувью, спортивной одеждой, одеждой и обувью для дополнительных
занятий.
2.4. Родитель имеет право:
2.4.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми и по организации учебно-воспитательного процесса и дополнительных
услуг в Учреждении.
2.4.2. Принимать участие в работе родительских комитетов Учреждения, родительских собраний, заслушивать отчеты руководителя
и педагогов о работе с детьми группе, присутствовать на открытых занятиях.

2.4.3. Осуществлять помощь Учреждению в оснащении, проведении праздников, экскурсий и других мероприятий.
2.4.4.

Родители по своей инициативе могут досрочно расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае
систематического невыполнения Учреждением принятых на себя по настоящему договору обязательств. При этом Родитель
обязан письменно уведомить Учреждение о расторжении договора за 7 дней.
3.

Условия оплаты и стоимость обучения воспитанника.

3.1. Обучение в Учреждении платное. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца, или разово за весь
период обучения.
3.2. При непосещении Учреждения по причине болезни, и другим причинам перерасчет затрат на питание и содержание не
производится. Место ребенка в Учреждении на указанный в медицинской справке период сохраняется.
3.3. За Обучающимся сохраняется место без оплаты в летний период сроком 75 календарных дней. Этот отпуск используется
следующим образом: 30 дней обязательны к использованию в июле. Остальные 45 дней - по желанию в течение года, но с
условием непрерывности представленных 45 дней.
3.4 Для детей, использующих 75-дневный неоплачиваемый период, упомянутый в п.3.3 настоящего договора стоимость услуг в месяце
возвращения из отпуска определяется исходя из фактического количества дней пребывания в неполном месяце.
3.5 Формы оплаты за предоставление образовательных услуг:
 по безналичному расчету на счет Учреждения;
 за счет материнского капитала;
3.6 Учреждение оставляет за собой право пересматривать условия оплаты за содержание и питание при необходимости её
индексирования с учетом инфляции или иных изменений в финансовой политике государства и вносить соответствующие
изменения в настоящий договор.
4.
Особые условия.
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
5. Ответственность сторон.
Учреждение и Родитель несут взаимную ответственность за исполнение своих обязательств в соответствии с положениями настоящего
Договора и нормативными актами учреждения.
6. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, действует до выпуска ребенка из дошкольного
отделения Учреждения.
7.2. По вопросам, не отраженным в настоящем договоре стороны руководствуются нормами законодательства РФ.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Юридические адреса сторон и банковские реквизиты
Исполнитель
НОЧУ «Подснежник»
143980 Московская обл., г.Балашиха,
мкр. Железнодорожный,
ул. Маяковского д.15, тел. 8-495-522-51-21
ИНН 5012024566/501201001
Р/с 40703810540040027415
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Сбербанк России ОАО г. Москва
Балашихинское ОСБ 8038
г. Балашиха

Заказчик
ФИО родителя

Паспорт серия___________№_________________________
Выдан_____________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Дата выдачи________________________________________
Адрес регистрации__________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
Тел. _______________________________________________

Подписи сторон
Директор НОЧУ «Подснежник»
____________________

/Л.Н Шабанова/

Родитель
___________________________
Подпись

/_______________________________________/
Фамилия инициалы

