ДОГОВОР
адаптации
“

“

2018 г.

_________
именуемый(ая) в дальнейшем «Потребитель» с одной стороны и Общеобразовательная автономная
некоммерческая организация обучения детей дошкольного, младшего и среднего школьного возраста "Наследие"
в лице Директора Ушаковой О.И. действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем "Исполнитель",
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1.Исполнитель предоставляет место ребенку _

_

число, месяц, год рождения в своем учебном подразделении «Архангельское» дающее право на посещение
этого учебного подразделения с "1" сентября 2018г. по "31" октября 2018 г. и пользования в полном объеме
всеми правами обучающегося в этом подразделении, предусмотренными Уставом ОАНО «Наследие»,
законодательством об образовательной деятельности и установленными стандартами обучения, а Потребитель
обязуется произвести оплату этого обучения в размере, порядке и сроки, предусмотренные настоящим
договором.
2. Права и обязанности сторон
2.1. В ходе выполнения настоящего договора Исполнитель:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

доводит до сведения Потребителя положения Устава ОАНО «Наследие» в части осуществления учебной,
воспитательной и образовательной деятельности;
создает максимально благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и
физического развития личности ребенка и всестороннего раскрытия его способностей и качеств;
зачисляет в классы, соответствующие уровню знаний ребенка;
обеспечивает учебно-воспитательный процесс согласно утвержденному расписанию занятий в соответствии
с учебным планом ОАНО «Наследие», разработанном на основе рекомендаций Министерства образования
РФ;
обеспечивает безопасность жизни и здоровья ребенка во время его пребывания в ОАНО «Наследие», в том
числе и во время учебно-воспитательных занятий вне стен учебного подразделения;
обеспечивает установленный режим занятий и отдыха;
обеспечивает ребенка качественным питанием в соответствии с нормами;
оказывает квалифицированную научно-педагогическую помощь Потребителю в воспитании и обучении
ребенка;
при недостаточно полном и качественном усвоении ребенком учебного материала обеспечивает проведение
индивидуальных дополнительных или коллективных занятий по соответствующим учебным предметам;
осуществляет единые педагогические требования ко всем обучающимся, не допуская ущемления прав и
интересов ребенка по социальным, половым и национальным признакам;
поддерживает постоянную связь с Потребителем путем проведения родительских собраний не реже 1-го раза
в течение учебного года, либо путем индивидуальных бесед с Потребителем сотрудников ОАНО «Наследие»,
занятых учебно-образовательным процессе;
производит медицинское обеспечение учебно-образовательного процесса путем содержания в штате ОАНО
«Наследие» медицинских работников, проводящих профилактические медицинские осмотры и процедуры
для ребенка, закаливающие процедуры и постоянно наблюдающих за состоянием его здоровья;

▪

имеет право отказать в доступе ребенка на занятия, в случае, если медицинский специалист установит, что
ребенок болен;

▪

в случае назначения лечащим врачом ребенку курсового лечения с возможностью одновременно посещать
занятия, Потребитель обязан представить назначение врача с указанием доз и сроков лечения. Со слов
Потребителя медицинские препараты детям не выдаются;
обеспечивает доступ и подъезд к учебным подразделениям в соответствии с контрольно-пропускным
режимом, установленным в ОАНО «Наследие», обязательным для соблюдения Потребителем и/ или лицам
уполномоченными Потребителем.

▪

2.2. В свою очередь Потребитель обязуется:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

воспитывать своего ребенка, заботиться о его физическом развитии, обучении и подготовке к общественнополезной деятельности, в постоянном контакте с Исполнителем;
строить свои отношения с Исполнителем, учителями, на основе взаимоуважения и такта;
выполнять Устав ОАНО «Наследие» и обеспечивать выполнение ребенком установленных в ОАНО
«Наследие» правил и норм поведения, а также режима обучения;
обеспечивать своевременное прибытие ребенка в образовательное подразделение ОАНО «Наследие» (не
позднее 9-00 час) и убытие в установленное учителями время;
ограничить посещение ребенком занятий в случае, если есть основания полагать, что ребенок нездоров;
обеспечивать посещение ребенком занятий по всем предметам обучения в соответствии с расписанием
предметов и распорядком дня;
своевременно извещать Исполнителя о болезни ребенка или других причинах отсутствия ребенка на
занятиях в ОАНО «Наследие» не позднее первого дня отсутствия ребенка на занятиях и предоставлять
медперсоналу Фонда медицинскую справку о возможности посещать занятия в первый день выхода ребенка
на учебу после болезни;
самостоятельно обеспечивать усвоение ребенком объема знаний не усвоенного в ОАНО «Наследие», в связи
с отсутствием ребенка на занятиях без уважительной причины;
нести полную материальную ответственность за ущерб, причиненный ребенком арендуемому или
собственному имуществу Исполнителя;
предоставлять Исполнителю все документы, необходимые для исполнения настоящего договора;
своевременно обеспечивать Исполнителя информацией о лицах, имеющих право провожать и встречать
ребенка.
3. Размер оплаты и порядок расчетов

3.1. Плата за содержание ребенка в учебном подразделении ОАНО «Наследие» вносится Потребителем
ежемесячно не позднее 5-го числа текущего месяца.
3.2. Сумма оплаты составляет 55 000 ( пятьдесят пять тысяч ) рублей.
3.3. Оплата производится в рублях путем перечисления на расчетный счет Исполнителя, либо путем
внесения средств в кассу Исполнителя.
3.4. Оплата за содержание ребенка в детском саду взимается из расчета стоимости содержания ребенка в
день исходя из количества дней фактического посещения.
3.5. Оплата за содержание и обучение ребенка взимается со дня получения права на посещение учебного
подразделения.
3.6. В зависимости от инфляционных процессов сумма оплаты может быть изменена с извещением
Заказчика на менее, чем за месяц.

3.7. В случае расторжения настоящего договора по любым основаниям фактически полученная
Исполнителем сумма оплаты возврату не подлежит.
3.8. Расходование средств, полученных в качестве платы за содержание ребенка, является прерогативой
Администрации Исполнителя.

4. Прочие условия
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору, в том числе и связанные с изменением размера
оплаты за содержание ребенка производятся в письменной форме.
4.2. Данный Договор заключен на адаптационный срок пребывания ребенка в учебном подразделении,
который составляет не более 2-х ( двух месяцев ) месяцев.
4.3. В случае принятия Потребителем решения о заключении с Исполнителем Договора на больший срок,
чем указан в п.п. 4.2., настоящий договор расторгается в последний день месяца, в котором принято решение о
расторжении настоящего договора.
4.4. Повторное заключение договора адаптации недопустимо.
5. Реквизиты и юридические адреса сторон

Исполнитель
143420, Москов.обл., Красногорский
район
Д/пос.Архангельское, детский сад
Р/с 407 038 106 968 900 000 19
Московский филиал ПАО «РОСБАНК»
г.Москва
к/с 301 018 100 000 000 002 56
БИК 044 525 256
ИНН 502 409 2264 КПП 502 401 001
ОГРН 107 500 001 1525

Потребитель

___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________

___________________________

Директор
______________________ Ушакова О.И.
“____”___________200__г.

“___ ” _______________2016

