ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг.
«О взаимоотношениях между БОУ г.Омска «Гимназия № 139» и родителями детей
дошкольного возраста подготовительных курсов «Центра раннего развития детей»
«____»____________2015г.
Бюджетное образовательное учреждение города Омска «Гимназия № 139», действующее
на основании лицензии серия А № 0001455 регистрационный № 5, выданной Министерством
образования Омской области от 24 февраля 2012 года , на срок бессрочно и свидетельства о
государственной аккредитации регистрационный № 38 от 30 апреля 2015 г. серия 55А01 №
0000737, действующего до 30.04.2027г, в лице директора Поминовой Марины Сергеевны,
действующего на основании Устава , именуемое далее «Исполнитель», с одной стороны и
(Ф.И.О.родителя, законного представителя несовершеннолетнего)
именуемое (далее
нижеследующем:

–

Заказчик)

с

другой

стороны

заключили

настоящий

договор

о

1.Предмет договора.
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги Заказчику в форме подготовительных курсов «Центра
раннего развития» для детей дошкольного возраста, урегулировать отношения между БОУ г.
Омска «Гимназия № 139» и родителями детей дошкольного возраста, а Заказчик обязуется
оплатить эти услуги в порядке и на условиях, указанных в настоящем договоре
2. Права Исполнителя и Заказчика.
2.1. Исполнитель вправе осуществлять образовательный процесс, выбирать систему оценок, а
также осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив её
развития.
2.3. Исполнитель оставляет за собой право зачислить/ не зачислить в 1 класс детей, не
проживающих на микроучастке, но прошедших подготовку в « Центре раннего развития».
3.Обязанности Исполнителя.:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с образовательной
программой, расписанием занятий, разработанной Исполнителем.
Исполнитель обязуется:
-сформировать группы наполняемостью не более 14 человек,
-назначить на курсы по подготовке детей дошкольного возраста к школе
квалифицированных педагогов,
- создать благоприятные условия для проведения занятий. Проявлять уважение к личности
ребёнка, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья дошкольника с учётом его
индивидуальных особенностей,
-предоставить для занятий учебные помещения и обеспечить их своевременную уборку,
-обеспечить охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий,
-информировать родителей о результатах работы с дошкольниками,
-сохранить место за ребёнком в случае пропуска занятий по уважительной
(с учётом оплаты услуг),
-проводить занятия по следующим дисциплинам:
1. Развитие речи и подготовки к обучению грамоте «По дороге к азбуке» - 3 часа в неделю.

2. Развитие логического мышления – 2 часа в неделю.
3. Оригами с элементами изобразительной деятельности – 1 час в неделю.
4. Окружающий мир – 1 час в неделю.
5. Физическая культура с элементами хореографии – 1 час в неделю.
7. Индивидуальные занятия психолога – 2 часа в неделю.
4.Обязанности Заказчика.
4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги.
4.2. Приводить детей в назначенное время и забирать у учителя после занятий по расписанию.
4.3. Своевременно извещать Исполнителя об уважительной причине отсутствия ребёнка на
занятиях
4.4. Осуществлять постоянную связь с учителем, узнавать об успехах ребёнка, его отношении к
занятиям и проблемах в поведении.
4.5. Посещать родительские собрания.
5.Оплата услуг.
5.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором в сумме 1980 (одна
тысяча девятьсот восемьдесят) рублей в месяц.
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца путём оплаты квитанции,
выданной Исполнителем в любом отделении Сбербанка России.
5.3. Оплата услуг удостоверяется ордер-чеком Сбербанка России, подтверждающим оплату
Заказчика.
6.Основания изменения и расторжения договора.
6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.Срок действия договора:
7.1. Настоящий договор заключается на время определённое БОУ г.Омска «Гимназия №139» и
родителями ребёнка с «05» октября 2015 года по «28» апреля 2016 года.
8.Адреса сторон.
Исполнитель

Заказчик

БОУ г.Омска «Гимназия №139»
Омск – 119, бульвар Заречный, дом 8.
Тел. 72-73-06.
Расчетный счёт
40701810400003001116
ГРКЦ ГУ Банка России по
Омской области г. Омск
ИНН 5507036003
БИК 045209001
КПП 550701001
ОГРН 1025501395468

Директор

М.С.Поминова

_________________________________
(Ф.И.О. Заказчика)
_________________________________
___________________________________
(адрес места жительства)
__________________________________
__________________________________
___________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
___________________________________
телефон:

