ДОГОВОР № б/н
О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
г. Новосибирск

«____» _________________ г.

Частное учреждение дополнительного образования «Дельфания» на основании лицензии № 9356
от 17 декабря 2015 г. выданной Министерством образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области на основании приказа от 17.12.15г. № 695-Л, находящаяся по адресу г.
Новосибирск, ул. Кропоткина, д. 271, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
управляющего Юдиной Анастасии Валерьевны, действующей на основании Устава,
утвержденного решением единственного учредителя № 2 от 16 марта 2015 г., с одной стороны, и
_________________________________________________________ даты рождения __________,
именуемый «Воспитанник», в лице законного представителя______________________________
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
на основании свидетельства о рождении _____________________________, с другой стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской
Федерации "Об образовании в Российской Федерации", законом "О защите прав потребителей",
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», внутренним регламентом ЧУДО «Дельфания» настоящий
договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги дополнительного
образования по следующим видам и направленностям:
1.1.1. Дополнительные общеразвивающие программы социально-педагогических,
физкультурно-спортивных, художественно-эстетических направленностей, сроки освоения три
года.
1.1.2. Коррекционно-развивающие занятия с воспитанником, логопедическая помощь
воспитаннику в случаях необходимости.
1.1.3. Психолого-педагогическое консультирование воспитанников и их родителей.
1.1.4. Очная форма обучения воспитанника происходит по адресу г. Новосибирск, ул.
Кропоткина, д. 271.
1.2. Программа разработана и утверждена Исполнителем в соответствие с федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом
соответствующих примерных образовательных программ дошкольного образования, парциальных
программ.
1.3. Образовательные услуги содержат занятия-консультации у специалистов учреждения в
количестве и объеме предусмотренные индивидуальной программой развития; групповые занятия,
предусмотренные индивидуальной программой развития в соответствующем количестве и объеме,
консультации психолога, семейные консультации.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику
достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах
дополнительного образования, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

2.2. Исполнитель обязан 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 соответствие сведений, указанных в
настоящем договоре, информации, размещенной на официальном сайте образовательной
организации в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора.
2.3. Провести психолого-педагогическое исследование Воспитанника, при наличии разрешения
родителей (законных представителей) Воспитанника и разработать индивидуальную программу
развития Воспитанника.
2.4. Зачислить Воспитанника в ЧУДО «Дельфания», при внесении Заказчиком предоплаты в
размере 30% от суммы ежемесячной оплаты, согласно, настоящего договора.
2.5. Организовать и обеспечить реализацию в полном объеме дополнительной общеразвивающей
программы, индивидуальных программ, соответствие качества программы установленным
требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания
возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и
потребностям воспитанников. Оказывать консультативную помощь лицам, участвующим в
развитии, воспитании, обучении, исходя из потребностей Воспитанника и семьи в рамках
возможностей и в соответствии с внутренним регламентом работы Исполнителя.
2.6. Услуги оказываются в соответствии с планом и требованиями к реализации дополнительной
программы, индивидуальной программы разрабатываемыми Исполнителем.
2.7. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, оборудование, учебно-методические материалы,
дидактические материалы в соответствие с требованиями дополнительной общеразвивающей
программы, индивидуальных программ и обязательным нормам и правилам.
2.8. Создать безопасные условия обучения, воспитания в соответствие с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье воспитанников.
2.9. Сохранить место за Воспитанником в случае его болезни, лечения, отпуска родителей, и в
других случаях пропусков занятий по уважительным причинам, при условии оплаты
пропущенных занятий согласно п. 5.1. настоящего договора.
2.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательных услуг в
объеме, предусмотренном настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.11. Соблюдать права и свободы воспитанников и их родителей (законных представителей).
2.12. Соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации о Воспитаннике и его
родителях (законных представителей).
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, обеспечить посещение
Воспитанником занятий, согласно, расписания занятий, выполнять требования дополнительной
общеразвивающей программы, индивидуальных программ.
3.2. Уважать честь и достоинство Воспитанников и работников учреждения.
3.3. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в настоящем договоре.
3.4. При поступлении Воспитанника в ЧУДО «Дельфания» и в процессе его обучения
своевременно представлять все необходимые документы, предусмотренные внутренним
регламентом учреждения и санитарно-гигиеническим требованиям.
3.4.1. При зачислении ребенка предоставляется справка от врача о состоянии здоровья с
заключением о возможности посещать занятия, копия паспорта Заказчика, копия свидетельства
о рождение, выписки, заключения врачей о состоянии здоровья ребенка, рисунки
воспитанников.
3.4.2. В случаях отсутствия ребенка на занятиях, болезни ребенка требуется представить справку
от врача о состоянии здоровья.
3.5. Заказчик обязан выполнять правила поведения в ЧУДО «Дельфания», рекомендации
специалистов учреждения, уведомлять о каких-либо заболеваниях и противопоказаниях ребенка.
3.6. Сообщать администратору Исполнителя об изменении контактного телефона и адреса
проживания.

3.7. Извещать администратора Исполнителя о причинах отсутствия Воспитанника на занятиях.
3.8. Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.9. В случае выявления заболевания Воспитанника (по заключению учреждений
здравоохранения) освободить от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами учреждения.
3.11. По просьбе Исполнителя посещать диагностические занятия, родительские собрания,
открытые занятия.
3.12. Дает согласие на обработку и хранение личных данных.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА.
Заказчик в праве:
4.1. Знакомиться с уставом Исполнителя, лицензией на образовательную деятельность
Исполнителя, учебно-программной документацией на услуги, указанные в данном договоре.
4.2. Знакомиться с содержанием образовательной программы, используемыми методами обучения
и воспитания, образовательными технологиями.
4.3. Защищать права и законные интересы Воспитанников.
4.4. Получать информация о диагностических занятиях, давать согласие на проведение
диагностического занятия и участия в них, отказаться от проведения диагностического занятия.
4.5. По предварительной записи получать консультацию у специалистов Учреждения по вопросам
сопровождения ребенка.
4.6. Направлять управляющему, учредителю обращения о применения к работникам,
нарушающим и (или) ущемляющим права воспитанников, родителей, дисциплинарные взыскания.
4.7. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных настоящим договором, об успеваемости, поведении, отношении Воспитанника
к образованию в целом и по отдельным частям учебного плана.
Исполнитель в праве:
4.8. Требовать выполнение требований дополнительной программы, индивидуальной программы.
Рекомендовать воспитаннику проходить обследования у специалистов других учреждений, в том
числе медицинских.
4.9. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора или расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке.
Если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством, законом «Об Образовании в Российской Федерации», требованиями
дополнительной программы, индивидуальной программы, правилами поведения в учреждении,
предоставлял ложную или неполную информацию о Воспитаннике, требованиями настоящего
договора.
4.10. Исполнитель вправе отказать Заказчику в оказании услуг, если это может навредить
физическому или психическому здоровью Воспитанника.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Стоимость услуг по данному договору составляет ________ в месяц.
5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, согласно, настоящего договора.
5.3. Оплата производится ежемесячно числом соответствующим числу заключения договора
через кассу Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем кассовым чеком
выдаваемым Заказчику.
5.4. В случае отсутствия занятий по вине Исполнителя, назначаются дополнительные занятия.
5.5. В случаях отсутствия Воспитанника на занятиях по болезни воспитанника, отпуска родителей
(законных представителей), при выраженных затруднениях усвоения программного материала
назначаются дополнительные занятия, согласно, дополнительной программы, индивидуальной
программы.

5.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг на очередной финансовый
год.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Заказчик может в любое время расторгнуть договор при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных расходов и услуг, оказанные до момента отказа.
6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от
исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.
6.4. Если Заказчик не обеспечивает систематическое посещение занятий Воспитанником согласно
с расписанием (пропусков занятий более 50% в течение 30 календарных дней) Исполнитель
вправе отказаться от исполнения договора.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня устного или письменного уведомления
Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим договором и
законодательством Российской Федерации.
7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от
условий договора.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до " ___" _____ _______ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель:
Частное учреждение дополнительного образования
учреждение «Дельфания»
ИНН/КПП 5402980334/540201001
Адрес: г. Новосибирск, ул. Галущака, д.2
телефон контактный: тел. 246-14-90, 242-02-90
Рас.сч. 40703810171100000003
В «Новосибирский филиал» «Омский» ОАО «СКБ-Банк»
г. Новосибирск
БИК 045209859 кор.сч. 30101810100000000859
_______________/А.В. Юдина/

Заказчик:
______________________________
(Ф.И.О.)

_______________________________
(контактный телефон)

_______________________________
(паспортные данные)

_______________________________
(адрес)

___________________/___________/

