ДОГОВОР

РЕГУЛИРУЮЩИЙ ОТНОШЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В КРУЖКЕ «НЕЯСЫТЬ»
c. п. Рождествено

«_____»_____________2018г.

Индивидуальный предприниматель Серов Валерий Александрович, действующий на
основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя серия 63 № 006082249, выданного 07.02.2014г,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и один из родителей (законный представитель)
ребенка, занимающегося в кружке (секции) клуба
(фамилия, имя, дата рождения ребенка)
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
«Исполнитель» предоставляет «Родителю» следующие платные услуги:
Наименование кружкового формирования

Кружок робототехники и
электроники «Неясыть»

ФИО руководителя кружкового формирования

Серов Валерий Александрович

Количество занятий в неделю

1

Продолжительность занятия (минут)

120

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. «Исполнитель» обязуется:
2.1.1. Оказывать услуги, перечисленные в разделе 1 настоящего договора,
согласно утвержденному почасовому расписанию.
2.1.2. Осуществлять контроль за качеством предоставляемых услуг.
2.1.3. Обеспечивать охрану жизни и здоровья ребенка во время занятий и
перерывов между ними, его интеллектуальное, физическое и личностное
развитие.
2.1.4. Осуществлять индивидуальный подход к ребенку, учитывая особенности
его развития.
2.2. «Родитель» обязуется:
2.2.1. Обеспечивать посещение ребенком занятий и оплачивать весь период
предоставления услуг в кружке (секции).
2.2.2. Соблюдать правила внутреннего распорядка клуба.
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2.2.3. Приводить ребенка в учреждение здоровым, в опрятном виде, в чистой
одежде, иметь сменную обувь, и забирать ребенка в возрасте до 10 лет не
позже окончания занятий.
2.2.4. Информировать руководителя клубных формирований о предстоящем
отсутствии ребенка на занятиях.
2.2.5. Своевременно вносить установленную родительскую плату за оказание
платных услуг. Оплату производить по безналичному расчету.
2.2.6. В случае причинения кружку «Неясыть» и (или) ДКЦ «Заволжье»
материального ущерба «Родителем» или его ребенком – возместить ущерб на
основании двухсторонних актов.
2.3. «Родитель» дает свое согласие на обработку и использование персональных
данных в целях, не противоречащих содержанию данного договора
3. ПРАВА СТОРОН:
3.1. «Исполнитель» имеет право:
3.1.1. В связи с производственной необходимостью изменять график занятий, либо
переносить отдельные занятия на другое время с предварительным
уведомлением «Родителя».
3.1.2. Не допускать на занятия без наличия абонемента.
3.1.3. Закрыть группу, в случае нерентабельности оказания платных услуг
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Требовать выполнения условий настоящего договора.
3.2.2. Ознакомиться с документацией,
предоставления платных услуг

регламентирующей

организацию

3.2.3. Взаимодействовать с руководителями клубного формирования по всем
направлениям воспитания, развития и организации досуговой деятельности
ребенка.
3.2.4. Вносить предложения по улучшению работы клуба, по организации и
качеству платных услуг.
3.2.5. Оказывать спонсорскую и иную помощь кружку «Неясыть» и (или) ДКЦ
«Заволжье».
3.2.6. Получать информацию о работе с детьми, о представляемых услугах через
родительские собрания, прием в администрации, дни открытых дверей,
консультации специалистов, информационные стенды.
3.2.7. Расторгнуть настоящий Договор досрочно, уведомив администрацию кружка
за две недели.
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4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость предоставляемых по настоящему Договору услуг составляет 2500 (две
тысячи пятьсот) рублей в месяц.
4.2. Оплата услуг производится «Родителем» ежемесячно, до 1 числа месяца в котором
будет оказана услуга, путём безналичного перевода указанной суммы на
банковскую карту 5368290002026906 (банк ВТБ24), либо по реквизитам, указанным
в квитанции.
4.3. Квитанция об оплате услуг предоставляется «Родителем» администрации кружка.
На основании представленной квитанции «Родителю» выдается или продлевается
абонемент на посещение ребенком кружка. При отсутствии абонемента ребенок к
занятиям не допускается.
4.4. За время пропуска занятий ребенком по болезни более 14 дней (при наличии
медицинской справки) осуществляется перерасчет платной услуги в следующем
месяце в размере 50%, в случае пропуска свыше 28 дней — 100%.
4.5. Перерасчет производится при отмене занятий в связи с производственной
необходимостью, в период каникулярных и праздничных дней.
4.6. При отсутствии ребенка на занятиях без уважительных причин, внесенная за
занятия плата не возвращается.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае нарушения правил внутреннего распорядка, несоблюдения рекомендаций
руководителей клубных формирований и специалистов, клуб не несет
ответственности за полную реализацию платных услуг и результаты развития
ребенка.
5.2. По соглашению сторон договор может быть продлен
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор заключен на период с
«
»
201
г.
по
«
»
201
г.
7. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий договор прекращает свое действие по истечению срока, указанного в
разделе 6.
7.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут в следующих случаях:
7.2.1. По инициативе одной из сторон в случае неисполнения другой стороной
обязательств по настоящему договору, с уведомлением стороны за две недели.
7.2.2. Досрочно, по взаимному соглашению сторон.
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8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель:
Индивидуальный предприниматель Серов Валерий Александрович
Фактический адрес: 443541, Самарская обл., Волжский р-н, с. Рождествено, ул. Полевая,
101
ИНН: 633009191738
ОГРНИП: 314633003800019
Наименование Банка получателя: Филиал № 6318 Банка ВТБ (публичное акционерное
общество)
БИК Банка получателя: 043601968
ИНН Банка получателя: 7702070139
К/С Банка получателя: 30101810422023601968
Получатель: Серов Валерий Александрович
Счет получателя в банке получателя: 40817810009184009643
Заказчик:
Ф.И.О. родителя
Паспорт

(серия номер)
Кем и когда выдан

Домашний адрес
Телефон
ПОДПИСИ СТОРОН
Индивидуальный предприниматель Серов Валерий Александрович
_____________________(_______________)
«___»_______________________201__г.
Родитель
_____________________(_______________)
«___»_______________________201__г.
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