
Негосударственное общеобразовательное частное  учреждение  "ПОЗИЦИЯ"
143980, РОССИЯ, Московская область, г. Железнодорожный, ул. Пионерская 18А

телефон 8(495)748-24-32, сайт www.poziciyaschool.ru

Договор о сотрудничестве в обучении и воспитании детей
в сфере общего образования негосударственного общеобразовательного

частного учреждения   «ПОЗИЦИЯ»
№______ /Ш-20  ___

                     
г. Железнодорожный                                                                 _______________20____
  (место заключения договора)                                                                               (дата заключения договора)

Негосударственное  общеобразовательное  частное  учреждение   «ПОЗИЦИЯ»  (в
дальнейшем  именуемое  ИСПОЛНИТЕЛЬ),  на  основании  лицензии  на  право   ведения
образовательной деятельности, регистрационный  номер 72456, серия 50Л01 № 0004337 от
11.12.2014 г., выданной  Министерством образования Московской области.   Срок действия
лицензии – бессрочно;  и свидетельства о государственной аккредитации регистрационный
номер 2368, серия 50А01 №0000634,  выданного Министерством образования  Московской
области 31.12.2013 г. на срок до 31.12 2025 г.    

в лице руководителя   Волгина Александра Михайловича, действующего на основании Устава
Исполнителя, с одной стороны, и, с другой стороны, 

__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя ребенка  мать, отец, опекун, попечитель, либо

лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем в дальнейшем
ЗАКАЗЧИК)

и                                                  ___________________________
(фамилия, имя ребенка Заказчика)

(в  дальнейшем  –  ПОТРЕБИТЕЛЬ)  заключили,   в  соответствии  с  Гражданским  кодексом
Российской Федерации,  законами Российской Федерации «Об Образовании»  и «О защите
прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного  и  общего  образования,  утвержденными  Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  05.07.01 №505  и  Уставом НОЧУ  «ПОЗИЦИЯ»,    настоящий
договор о ниже следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги (далее

именуется обучение), соответствующие__________классу не ниже требований федеральных
государственных образовательных стандартов (иных временно заменяющих их документов,
утвержденных в установленном действующим законодательством порядке)

Начальное общее образование

(указать уровень общего образования – начальное общее образование, основное общее образование и
среднее общее образование)

наименование  и  количество  которых  определено  в  приложении   №1,  являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора.
Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет _____ учебных недели.
Обучение проводится в группе численностью не более  15 человек  в очной форме обучения.
Обучение проводится пять дней в неделю- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

___________________                                                                   ______________________ 
             (Исполнитель)                                                                                                                                                  (Заказчик)
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Продолжительность занятий не менее  4-х академических часов в день, начало обучения не
позднее 9-00 часов московского времени.

1.2.Исполнитель и Заказчик обязуются: 
-сотрудничать  соблюдая  законодательство  РФ,  Устав  и  локальные  акты  НОЧУ

«ПОЗИЦИЯ», настоящий договор;
-принимать  необходимые  меры,  ограждающие  педагогических  работников  и

администрацию Исполнителя от необоснованного вмешательства в их профессиональную и
должностную деятельность. 

1.3.Обучение  платное,  согласно  смете  НОЧУ  «ПОЗИЦИЯ»  с  учетом  индексации
оплаты труда работников образования.

1.4.При  поступлении  в  школу  взимается  целевой  взнос,  который  направляется  на
нужды  школы  и  возврату  при  расторжении  договора  не  подлежит  (Приложение  №1  к
настоящему договору).  
                                                                 

2.  ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:      

            2.1.Зачислить    Потребителя___________________________,  выполнившего
установленные       условия            приема,          в          Негосударственное
общеобразовательное частное учреждение  «ПОЗИЦИЯ».

2.2.Организовать  и   обеспечить надлежащее использование услуг, предусмотренных
в разделе   1   настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с
учебным  планом,  годовым  календарным  графиком  и  расписанием  занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.

2.3.Обеспечить для проведения  занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и
правилам, предъявляемым к образовательному процессу.

2.4.Проявлять  уважение  к  личности  Потребителя,  оберегать  его  от  всех  форм
физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного,
физического  и  психологического  здоровья,  эмоционального  благополучия   с  учетом  его
индивидуальных особенностей.

2.5.Обеспечить выдачу      Аттестата государственного образца,
Потребителю, прошедшему полный курс обучения и успешно сдавшему аттестацию

по  программе,  соответствующей  уровню  начального  общего  образования,  основного
общего образования и среднего общего образования.

2.6.Предоставлять возможность (по желанию родителей) воспользоваться экстернатом
(с сохранением платы за обучение) по всем или отдельным дисциплинам, индивидуальным
обучением при наличии медицинского заключения о состоянии ребенка.

2.7.Выдать Потребителю соответствующий документ (справку) об усвоении тех или
иных компонентов программ общего образования (за класс, за усвоенные учебные предметы)
в  случае  ухода  Потребителя  из  Негосударственного  общеобразовательного  частного
учреждения  «ПОЗИЦИЯ» до завершения им обучения в полном объеме, предусмотренном
настоящим договором.

2.8.Сохранить  место  за  Потребителем  в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина,
отпуска родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам
(в случае оплаты услуг, предусмотренных Приложением №1 настоящего договора).

В случае нахождения Потребителя в стационаре, Исполнитель сохраняет за ребенком
место  и  возмещает  стоимость  трехразового  горячего  питания  (но  не  более  чем  за  1
календарный месяц). Возмещение  стоимости образовательных услуг не производится.

2.9.В случае неуспеваемости ребенка заранее ставит в известность родителей (лиц, их
заменяющих)  посредством  записи  в  дневнике  или  устного  уведомления,  организует  при
необходимости  различные  формы  педагогической  поддержки  для  оказания  помощи

___________________                                                                   ______________________ 
             (Исполнитель)                                                                                                                                                  (Заказчик)
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учащимся,  не  усваивающим  (по  объективным  и  уважительным  причинам)  учебную
программу. 

При   отсутствии  уважительных  причин   (безосновательные  пропуски  занятий,
непосещение  школы),  а  также  систематической  неуспеваемости,  Исполнитель   за
дополнительную плату проводит курс компенсирующего обучения или ходатайствует перед
совместным  заседанием  Педагогического  Совета  и  Совета  родителей  об  отчислении   из
школы  систематически  неуспевающего  ученика,  не  выдержавшего  переэкзаменовки  или
неоднократно нарушающего правила поведения, а также в случае длительной неуплаты за
обучение.

2.10.Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном п.1.1. настоящего договора, Приложения
№1,  вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.11.Предоставлять  ребенку  по  желанию  родителей  (лиц  их  заменяющих)  за
дополнительную плату факультативные курсы, индивидуальные программы, новые учебные
предметы, кружки, клубы и секции и т.д., а также системное медицинское сопровождение, не
являющиеся частью федерального государственного общеобразовательного стандарта (далее
ФГОС)  в  соответствии  с  дополнительно  заключаемым  Приложением  №2  к  настоящему
договору.

2.12.Обеспечить учащихся горячим питанием в соответствии с нормами Сан Пин.
2.13.Принимать своевременно меры по восстановлению справедливости в отношении

ребенка в различных конфликтных ситуациях.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА.
3.1.Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  в  соответствии  с

заключенным  Приложением  №1,  которое  является  неотъемлемой  частью  настоящего
договора.

3.2.При  поступлении  Потребителя  в  образовательное  частное  учреждение
Исполнителя:

-своевременно  предоставлять  все  необходимые  заполненные  документы  (форма  026/у,
форма 063/у),  предусмотренные требованиями Министерства образования и Министерства
Здравоохранения РФ;

-сообщать  об  особенностях  характера  ребенка,  других  психологических  особенностях,
состоянии здоровья ребенка, причинах ухода из другой школы.

3.3.Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.

3.4.Извещать  руководителя  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия
Потребителя на занятиях.

3.5.По  просьбе  Исполнителя  приходить  для  беседы  при  наличии  претензий  к
поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг, регулярно
контролировать  учебу  и  поведение  Потребителя,  просматривать  его  тетради,  школьные
принадлежности, дневник и расписываться в нем.

3.6.Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу
Исполнителя.

3.7.Возмещать  ущерб,  причиненный  Потребителем  имуществу  Исполнителя,  в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.8.Обеспечивать  Потребителя  за  свой  счет  предметами,  необходимыми  для
надлежащего осуществления   образовательного процесса,  в  количестве,  соответствующем
возрасту и потребностям Потребителя.

3.9.В  случае  выявления  заболевания  Потребителя  (по  заключению  учреждений
здравоохранения  либо  медицинского  персонала  Исполнителя)  освободить  потребителя  от
занятий.

___________________                                                                   ______________________ 
             (Исполнитель)                                                                                                                                                  (Заказчик)

3



3.10.Потребителю,  не  достигшему  14-летнего  возраста,  обеспечить  посещение
занятий согласно  учебному расписанию.

3.11.Оказывать посильную помощь Исполнителю в решении хозяйственных вопросов,
в совершенствовании учебно-материальной базы.

4.ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ.                    
Потребитель обязан:
4.1.Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2.Выполнять задания по подготовке к занятиям.
4.3.Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения,   проявлять

уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу, обучающимся, не посягать
на их честь и достоинство.

4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя.

5.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.1.Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на

новый  срок  по  истечении  действия  настоящего  договора,  если  Заказчик,  Потребитель  в
период  его  действия  допускали  нарушения,  предусмотренные  гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем
порядке отказаться от исполнения договора,  а также если поведение Потребителя создает
угрозу безопасности для остальных воспитанников учреждения.

5.2.Исполнитель  вправе  требовать  от  родителей  соблюдения  действующих  у
Исполнителя  нормативных  документов,  относящихся  к  организации  всех  видов  ее
деятельности, не противоречащих законодательству.

5.3.Исполнитель вправе не принимать в учреждение детей, у которых не заполнены
(не  надлежащим  образом  заполнены)  обязательные  к  предоставлению  документы  (форма
026/у, форма 063/у),  предусмотренные требованиями Министерства образования и науки РФ
и Министерства Здравоохранения РФ;

5.4.Исполнитель вправе проводить медицинскую диспансеризацию учащихся до 2-х
раз в год в  соответствии с нормами и требованиями Министерства образования  науки  и
Министерства Здравоохранения в РФ.

В  случае  выявления  по  результатам  диспансеризаций  заболеваний  Потребителя,
ставящих  под  сомнение  возможность  его  обучения  по  программе  общеобразовательной
школы,  Исполнитель  вправе  направлять  ребенка  на  городскую  медико-педагогическую
комиссию  и  в  3-х  недельный  срок  требовать  предоставления  заключения  медико-
педагогической комиссии. 

Если по истечении 3-х недель с даты прохождения медико-педагогической комиссии,
Заказчик  не  предоставил  такое  заключение,  Исполнитель  имеет  право  отстранить
Потребителя от занятий до тех пор, пока требования Исполнителя не будут выполнены (дни,
когда Потребитель отсутствовал по причине несвоевременного предоставления документов
подлежат оплате Исполнителем в полном объеме), 

5.5.Исполнитель вправе в 2-х недельный срок, на основании направляемого Заказчику
уведомления, расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях: 

5.5.1.намеренного  сокрытия  или  предоставления  заведомо  ложной  информации  о
состоянии  здоровья  Потребителя,  которые  ставят  под сомнение  возможность  выполнения
Потребителем  требований  ФГОС,  а  также  создают потенциальную  опасность  для  других
воспитанников Учреждения. 

5.5.2.вскрытия  факта  предоставления  любых  подложных  документов  в  отношении
Потребителя. 

5.5.3.при не предоставлении заключения городской медико-педагогической комиссии
свыше 3-х недель с момента ее прохождения.    

5.6.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:

___________________                                                                   ______________________ 
             (Исполнитель)                                                                                                                                                  (Заказчик)
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-по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения
услуг,  предусмотренных  разделом  1  настоящего  договора,  образовательной  деятельности
исполнителя и перспектив ее развития.

-об  успеваемости,  поведении,  отношении  Потребителя  к  учебе  в  целом  и  по
отдельным предметам учебного плана.

Заказчик и Потребитель,  надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное  право на  заключение  договора  на  новый
срок по истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права
Исполнителем – на производство действия в порядке, установленном законом.

5.6.Потребитель вправе:
-обращаться  к  работникам  Исполнителя  по  всем  вопросам  деятельности

образовательного учреждения,
-получать  полную и достоверную информацию об оценке своих знаний,  умений,  а

также о критериях этой оценки, 
-пользоваться  имуществом  Исполнителя,  необходимым  для  осуществления

образовательного процесса, во время занятий;
-пользоваться  дополнительными  образовательными  услугами,  не  являющимися

частью ФГОС за отдельную плату;
-принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях,

организованных исполнителем.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
6.1.Исполнитель несет ответственность за:
-сохранение  здоровья  и  жизни  обучающихся  во  время  образовательного  процесса,

внеклассных и внешкольных мероприятий, организуемых школой;
-за качество образовательного процесса, качество знаний, умений и навыков;
-за  соблюдение  норм  и  правил  охраны  труда,  санитарно-гигиенических  норм,

противопожарной защит, электробезопасности, соблюдения режима работы НОЧУ;
-за  нарушение  норм  профессионального  поведения  преподавателями  и  другими

работниками НОЧУ, связанных с процессами обучения, в том числе однократное,  методов
воспитания,  связанных  с  физическим  или  психологическим  насилием  над  личностью
ученика.

6.2.Заказчик несет ответственность:
-за своевременное и правдивое предоставление информации о Потребителе; 
-за направление ребенка в школу в опрятном виде, соблюдая принятый в Учреждении

стиль одежды с необходимыми принадлежностями и сменной обувью;
-материальную  за  причиненный Исполнителю ущерб  по вине Потребителя,  в  этом

случае  Заказчик  обязан  внести  необходимую  сумму  денег  или  восстановить  вещь,  или
возместить ущерб равноценной вещью, предметом, книгой;

-за  обязательное  сопровождение  воспитанников  начальной  школы  родителями  или
иными уполномоченными лицами по окончании образовательного процесса, внеклассных и
внешкольных  мероприятий,  организуемых  школой,  до  дома  (воспитанники  средней  и
старшей школы могут покидать школу без сопровождения взрослых при наличии заявления
одного из родителей (законных представителей)).

6.3.В случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по  настоящему  договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским
законодательством  и  законодательством  о  защите  прав  потребителей,  на  условиях,
установленных этим законодательством.

7. ОПЛАТА УСЛУГ.

___________________                                                                   ______________________ 
             (Исполнитель)                                                                                                                                                  (Заказчик)
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7.1.Заказчик оплачивает в рублях образовательные услуги, указанные в Приложении
№1 к  настоящему договору.

7.2.Оплата производится в сроки, предусмотренные Приложением №1 к настоящему
договору.

7.3.На  оказание  образовательных  услуг,  предусмотренных  настоящим  договором
составлена   смета. Исполнитель имеет право корректировки сумм, указанных в смете в связи
с объективными экономическими условиями в одностороннем порядке.

7.4.В случае неуплаты в сроки, указанные в Приложении №1, может начисляться пеня
в размере 0,5% за каждый день просрочки. Плату  за месяц с каникулярным периодом вносят
полностью  в  связи  с  тем,  что  осенние,  зимние  и  весенние  каникулы  являются  временем
методической  работы  педагогов,  а  в  летние  месяцы  временем  экзаменов  и  отпусков
работников школы.

7.5.В случае пропуска занятий Потребителем по причине нахождения в стационаре,
Исполнитель возмещает стоимость питания (не более чем за 1 месяц) при наличии справки
(заключения) согласно Приложению  № 1 к настоящему договору.

8. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА.
8.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по

соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации посредством заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

8.2.Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть
настоящий договор только с письменного согласия законных представителей при условии
оплаты  Исполнителю  фактически  понесенных  расходов  и  услуг,  оказанных  до  момента
отказа.

От имени Потребителя в возрасте от 6,5 до 14 лет договор в любое время может быть
расторгнут Заказчиком при условии, указанном в абз.1 настоящего пункта.

8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон в любое время
(при необходимости посредством подписания соответствующего соглашения о расторжении
договора между Исполнителем и Заказчиком в соответствии с обозначенными в нем сроками
и условиями, удобными для обеих сторон).

В случае  расторжения договора по инициативе одной из сторон,  каждая из сторон
настоящего договора обязана уведомить другую о намерениях письменно не менее чем за 2
недели до даты расторжения с целью устранения всех противоречий (если таковые имеются).
Во  всех  остальных  вопросах  стороны  руководствуются  ГК  и  действующим
законодательством Российской Федерации.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты  услуг  по  настоящему договору, предусмотренные  в  Приложении  №1 к  разделу  3
настоящего  договора,  что  явно  затрудняет  исполнение  обязательств  Исполнителем  перед
другими  обучающимися  и  работниками  Учреждения,  о  чем  уведомляет   Заказчика  в
письменном виде.

8.4.Если Потребитель  систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся  и  работников  Исполнителя,  расписание  занятий  или  препятствует
нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться  от
выполнения договора, если после 3 (третьего) предупреждения Заказчик (Потребитель) не
устранит  указанные  нарушения,  а  также  в  случае  направления  в  адрес  Собственников
Учреждения более 2 коллективных жалоб от других родителей (законных представителей)
или  работников  Учреждения,  о  препятствии  в  осуществлении  образовательного  процесса
конкретным Потребителем Заказчика.

8.5. Договор считается расторгнутым с даты, указанной в письменном уведомлении об
отказе  в  исполнении  договора,  направленном  в  адрес  Заказчика  (Потребителя)
Исполнителем.

___________________                                                                   ______________________ 
             (Исполнитель)                                                                                                                                                  (Заказчик)
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9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ,
9.1. Настоящий договор вступает в силу ______________ 20____ года и действует до

_____________ 20____ года  .
9.2.Договор может быть продлен,  изменен или прекращен посредством заключения

дополнительных соглашений, Приложений №1 и №2 (в соответствии с п. 2.11) при обоюдном
согласии сторон.   

9.2.Досрочное  расторжение  договора  Исполнителем  может  быть  произведено  на
основании пунктов 5.5, а также пункта 8.

9.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                             ЗАКАЗЧИК:                                               

НОЧУ «ПОЗИЦИЯ»     
ИНН_5012003622  
КПП 501201001
143980 МО , г. Железнодорожный, ул. 
Пионерская, д. 18А
р/с 40703810505130000034                                
к/с  30101810100000000716  
БИК 044525716, ВТБ 24(ЗАО), г. Москва 

Руководитель
___________________  (Волгин А.М.)

М.П.                                                                                    

___________ (______________________)

С  правилами внутреннего распорядка воспитанников
Негосударственного Общеобразовательного Частного
Учреждения «Позиция» ознакомлен и обязуюсь выполнять.

                                                «______» _____________ 20___г.  

___________________                                                                   ______________________ 
             (Исполнитель)                                                                                                                                                  (Заказчик)
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Негосударственное общеобразовательное частное  учреждение  "ПОЗИЦИЯ"
143980, РОССИЯ, Московская область, г. Железнодорожный, ул.Пионерская 18А

телефон 8(495)748-24-32, сайт www.poziciyaschool.ru

Договор об оказании образовательных услуг
№ _____/Д20___

г. Железнодорожный                                                            ________ 20_____ года

Негосударственное Общеобразовательное Частное Учреждение "Позиция", (в дальнейшем
именуемое  Исполнитель),  осуществляющее  свою  деятельность  на  основании  лицензии
регистрационный  номер  72456  серия  50Л01  №  0004337  от  11.12.2014  года,  выданной
Министерством образования Московской области. Срок действия лицензии – бессрочно, в
лице Директора Волгина Александра Михайловича, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и,  с другой стороны

________________________________________- 
в  дальнейшем  именуемый  (ая)  Заказчик,  заключили  в  соответствии  с  Гражданским
кодексом Российской. Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О
защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик ежемесячно оплачивает пребывание ребенка
Заказчика  в группе неполного дня (далее ГНД) за предыдущий месяц. 

1.2.Группа неполного дня осуществляет пребывание ребенка Заказчика 5 (пять) дней в
неделю- понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. 

1.3.Группа неполного дня начинает прием детей с 8.00 и работает до 20.00 часов. 
Посещение  ребенком группы неполного дня возможно в соответствии со следующими

графиками:  с  8.00  до 13.00,  с  8.00  до  17.00 и  с  8.00  до  20.00 часов.  График  посещения
Заказчик  указывает  в  заявлении  при  приеме  ребенка  в  группу  неполного  дня.  Оплата
производится в соответствии с графиком и сметой, утвержденной Советом Собственников на
2014 – 2015  год. 

Пребывание ребенка сверх установленных графиков работы группы неполного дня, по
желанию  Заказчика  и  согласию  Исполнителя,  может  быть  оплачено  Заказчиком
дополнительно, о чем составляется дополнительное соглашение к настоящему договору.   

2.   ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1.Предоставить  ребенку  Заказчика

__________________________________________место  в  группе  неполного  дня  в
соответствии с возрастом и уровнем развития ребенка, обеспечить его питанием и выбранной
образовательной  программой,  перечисленными  в  данном  договоре  в  соответствии  с
лицензией.

2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным
планом,  расписанием  непосредственной  образовательной  деятельности,  выбранной
программой, разработанной Исполнителем.

2.3.Обеспечить группу неполного дня помещениями, соответствующими обязательным
санитарным и гигиеническим нормам и требованиям.

2.4.Проявлять уважение к личности ребенка Заказчика, создать условия охраны жизни
и здоровья  ребенка, его умственного, физического и психологического развития, а также
развития индивидуальных способностей.

___________________                                                                   ______________________ 
             (Исполнитель)                                                                                                                                                  (Заказчик)
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2.5.Сохранить  место  в  группе  неполного  дня  за  ребенком  Заказчика  в  случае  его
болезни,  лечения,  карантина,  отпуска  родителей,  каникул  и  в  других  случаях  пропуска
занятий по уважительным причинам при выполнении финансовых обязательств.

При отсутствии  ребенка  по  причине  нахождения  на  лечении  в  стационаре  (не  более
одного  месяца)  оплата  Заказчиком  производится  в  полном  объеме  за  вычетом  затрат  на
питание ребенка. Основанием для перерасчета является наличие справки из медицинского
учреждения.

2.6.При   отсутствии  уважительных  причин   (безосновательное  непосещение  группы
неполного  дня,  несвоевременное  информирование  о  причинах  отсутствии  ребенка),
Исполнитель  вправе отказать   в сохранении места и требовать возмещение затрат за данный
период. 

2.7.Уведомить Заказчика о нецелесообразности пребывания ребенка в группе неполного
дня  вследствие  его  индивидуальных  особенностей,  делающих  невозможным  или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

2.8.Обеспечить учащихся горячим питанием в соответствии с нормами Сан Пин.
2.9.Принимать  своевременно  меры  по  восстановлению  справедливости  относительно

ребенка в различных конфликтных ситуациях.

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1.При поступлении ребенка в группу неполного дня предоставлять  все необходимые

документы  (форма  Ф-26,  форма  Ф-63),   предусмотренные  требованиями  Министерства
образования по дошкольным учреждениям.

3.2.Своевременно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении  контактного
телефона места жительства,  а также перечень и контактные телефоны лиц, которые могут
забирать ребенка с группы неполного дня. 

3.2.Заблаговременно  извещать  Исполнителя  об  уважительных  причинах  отсутствия
ребенка Заказчика в группе неполного дня.

3.3.Проявлять  уважение  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу
Исполнителя.

3.4.Возмещать  умышленный  ущерб,  причиненный  Заказчиком  или  его  ребенком
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.5.Обеспечить  постельным бельем спальное  место  своего ребенка,  не  реже  1  раза  в
неделю.

3.6.Строго выполнять финансовую дисциплину.

4.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
4.1.Исполнитель вправе:

4.1.1.Отчислить ребенка Заказчика по состоянию здоровья (при наличии медицинского
заключения);

4.1.2.Расторгнуть  договор  с  Заказчиком  или  отказаться  от  исполнения  настоящего
договора  в  одностороннем  порядке  в  случае,  когда  Заказчик  допускает  нарушение  норм
Гражданского законодательства в  части  исполнения  обязательств  по настоящему договору
или сам договор;

4.1.3.Не отдавать ребенка группы неполного дня несовершеннолетним родственникам
ребенка (братья, сестры), а также лицам, которых Заказчик не назвал (указал) в качестве лиц,
которые могут забирать ребенка с группы неполного дня.

4.1.4.Не принимать ребенка в группу неполного дня при наличии у него температуры,
а также признаков вирусных и простудных заболеваний.

4.2. Заказчик вправе:
4.2.1.Требовать  от  Исполнителя  предоставления  информации  по  вопросам,

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг.

___________________                                                                   ______________________ 
             (Исполнитель)                                                                                                                                                  (Заказчик)
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5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
5.1.Исполнитель несет ответственность за:

-сохранение здоровья и жизни воспитанников группы неполного дня;
-за  соблюдение  норм  и  правил  охраны  труда,  санитарно-гигиенических  норм,

противопожарной защиты, электробезопасности, соблюдения режима работы Учреждения;
-за  нарушение  норм  профессионального  поведения  преподавателями  и  другими

работниками  Учреждения,  связанных  с  процессами  обучения,  в  том  числе  однократное,
методов  воспитания,  связанных  с  физическим  или  психологическим  насилием  над
личностью воспитанника.

5.2.Заказчик несет ответственность за:
-направление ребенка в группу неполного дня в опрятном виде, с комплектом сменной

одежды и другими необходимыми принадлежностями, сменной обувью;
-направление  в  группу  здорового  ребенка  (без  температуры,  а  также  признаков

вирусных и простудных заболеваний) во избежание заражения других детей группы;
-своевременное  информирование  воспитателей  группы  в  случае,  когда  родитель

задерживается сверх установленной продолжительности работы группы неполного дня. 
-исполнение финансовых обязательств по настоящему договору.

6. ОПЛАТА УСЛУГ
6.1.Заказчик   оплачивает  оказываемые  услуги  за  период  с

___________________по________________________  в сумме  ___________________ рублей,
что  составляет  _________________________________рублей  в  месяц  (на  основании
выбранного графика посещения ребенком Учреждения).

6.2.Оплата производится ежемесячно до 10 числа текущего месяца, за наличный расчет
или по перечислению на расчетный счет Исполнителя.

6.3.В случае пропуска занятий ребенком Заказчика по причине нахождения в стационаре,
Исполнитель возмещает стоимость питания (не более чем за 1 месяц) при наличии справки
(медицинского заключения).

6.4.Последующая  корректировка  оплаты  услуг  производится  Исполнителем  в  случае
изменения  цен  на  продукты  питания,  тарифов  на  коммунальные  услуги,  увеличении
бюджетных тарифных ставок, повышении арендной платы за помещение, а также в связи с
изменением конъюнктуры рынка образовательных услуг и инфляционными ожиданиями.

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1.Условия,  на  которых заключен  настоящий договор,  могут  быть  изменены либо  по

соглашению  сторон,  либо  в  соответствии  с  действующим Законодательством Российской
Федерации.

7.2.Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон  посредством
подписания  соответствующего  соглашения  (заявления)  о  расторжении  договора  между
Исполнителем и Заказчиком в соответствии с обозначенными в нем сроками и условиями.

В  случае  расторжения  договора  по  инициативе  одной  из  сторон,  каждая  из  сторон
настоящего договора обязана уведомить другую о намерениях письменно не менее чем за 2
недели до даты расторжения с целью устранения всех противоречий (если таковые имеются)
и последующим подписанием соглашения о том, что стороны взаимных претензий к друг
другу не имеют. Во всех остальных вопросах стороны руководствуются ГК и действующим
законодательством Российской Федерации.

7.3.Исполнитель  и  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  договора  при  условии
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, оставшуюся часть Исполнитель
обязан вернуть Заказчику.

7.4.Договор  считается  расторгнутым  со  дня  письменного уведомления  Исполнителем
Заказчика об отказе от исполнения договора.

___________________                                                                   ______________________ 
             (Исполнитель)                                                                                                                                                  (Заказчик)
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7.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему  Договору  они  несут  ответственность,  предусмотренную  гражданским
законодательством  и  законодательством  о  защите  прав  потребителей,  на  условиях,
установленных этим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  __________  20__  года  и  действует  до

_______________ 20 года   года.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9. ПОДПИСИ СТОРОН.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:                                             ЗАКАЗЧИК:                                               

НОЧУ «ПОЗИЦИЯ»     
ИНН_5012003622  
КПП 501201001
143980 МО , г. Железнодорожный, ул. 
Пионерская, д. 18А
р/с 40703810505130000034                                
к/с  30101810100000000716  
БИК 044525716, ВТБ 24 (ЗАО), г. Москва 

Руководитель

___________________  (Волгин А.М.)

М.П.
                                                                              

______________ 
(_________________________)

                   С Уставом и Правилами внутреннего распорядка  воспитанников 
Учреждения
                          ознакомлен(на), обязуемся (юсь) выполнять:

                                                                                                 Подписи:___________________
                                                                                                           /Зотова Алла Анатольевна/

___________________                                                                   ______________________ 
             (Исполнитель)                                                                                                                                                  (Заказчик)
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                                                                                                         Второй экземпляр получен
/Зотова Алла Анатольевна/

___________________                                                                   ______________________ 
             (Исполнитель)                                                                                                                                                  (Заказчик)
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