ДОГОВОР № ______/18
возмездного оказания образовательных услуг

г.Новокузнецк                                                                                                             «____»_____________2018 г. 

Индивидуальный предприниматель Первушин А.В. Детский учебно-коррекционный развивающий центр «CLEVER KIDS», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серия 42 Л01 № 0003674, выданной 22 декабря 2016 г., рег. №16614, с одной стороны, и ______________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик» родитель (или: законный представитель) ребенка_____________________________________________________________________________________, _____________________года рождения, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о следующем: 
1. Предмет договора
1.1. Настоящим Договором Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по проведению развивающих занятий для ребенка, консультаций, в том числе с привлечением специалистов, а Заказчик обязуется оплатить эти Услуги.
1.2. Срок и время пребывания ребенка в Помещении Исполнителя согласовывается между Заказчиком и специалистом Исполнителя в течении рабочего времени с 09 часов 00 минут до 20 часов 00 минут ежедневно с понедельника по пятницу.
1.3. Адрес пребывания ребенка во время оказания услуг: Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Грдины, д. 33.
1.4. Вопросы обеспечения требований безопасности в помещении Исполнителя регулируются законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Права и обязанности Сторон
Исполнитель обязуется: 
2.1. Обеспечить:
- познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое и психологическое развитие ребенка;
- защиту ребенка от всех форм физического и психологического насилия;
- уважение чести и достоинства ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
2.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями, содержанием образовательной программы, обеспечивая его познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое развитие.
2.3. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.
2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предоставить ребенку возможность пребывания в помещении Исполнителя в соответствии со своим режимом работы.
2.5. Информировать Родителя о жизни и деятельности ребенка, его личностном развитии.
2.6. Организовать развивающую предметную среду в групповых и других функциональных помещениях Исполнителя, способствующую развитию ребенка, в соответствии с ростом, возрастом, индивидуальными особенностями ребенка.
2.7. Сохранить место за Потребителем в системе оказываемых услуг в случаях его: болезни, карантина, отпуска родителей при условии своевременного (не менее чем за 10 дней) письменного извещения исполнителя об отсутствии Потребителя.
2.8. С учетом пребывания ребенка в помещении Исполнителя по заявлению Родителя-Заказчика кормить ребенка продуктами питания, предоставленными самим родителем.
2.9. Выполнять условия настоящего Договора. Заказчик обязуется:
2.9.1 Соблюдать внутренние правила нахождения в помещении Исполнителя:
-  оставлять верхнюю одежду в гардеробе;
-  не допускать приема пищи во время занятий;
-  производить своевременную оплату услуг в соответствии с условиями п. 4 Договора;
- предоставлять документы, необходимые для оказания услуг и выполнять условия настоящего Договора;
- принять и оплатить оказанные услуги по ценам согласно действующему на момент оказания услуги прейскуранту;
- взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям развития и обучения ребенка;
- Заказчик вправе выбирать из перечня, предлагаемого Исполнителем, виды дополнительных услуг;
- предупреждать Исполнителя о плановом отсутствии (планового лечения, госпитализации, санаторного лечения и т.п.) Потребителя на занятиях не менее, чем за 10 дней оформлением письменного заявления.
В случае надлежащего и заблаговременного извещения об отсутствии Потребителя, возобновление развивающих занятий производится без взимания оплаты за период непосещения. 
В случае ненадлежащего и незаблаговременного извещения о плановом отсутствии Потребителя, Исполнитель оставляет за собой право не сохранять место и время за Потребителем, а в случае возобновления посещения развивающих занятий Потребителем, при наличии возможности предоставить иное свободное время. 
2.10. Заказчик вправе в любое время отказаться от исполнения настоящего Договора, предварительно предупредив Исполнителя об этом не менее чем за десять дней и при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
2.11. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору, предупредив об этом Заказчика в письменной форме не менее чем за десять дней, при условии полного возмещения Заказчику причиненных таким отказом убытков.
3. Порядок сдачи и приемки услуг
3.1. По факту оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику на подписание акт сдачи-приемки оказанных услуг в двух экземплярах.
3.2. Услуги считаются оказанными и принятыми с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг. Услуги считаются принятыми также в случае, предусмотренном в п.3.3. Договора.
3.3. Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки, либо, при наличии недостатков, представить Исполнителю мотивированный отказ от его подписания. В случае не предоставления в течение 3 дней мотивированного отказа от подписания акта сдачи-приемки, услуги считаются принятыми Заказчиком.
4. Цена договора и порядок расчетов
4.1. Стоимость оказываемых услуг за одно развивающее занятие или консультацию устанавливается действующим на момент оказания услуг прейскурантом и может пересматриваться Исполнителем. Стоимость услуг без НДС.
4.2. В случае оплаты развивающих занятий по абонементной системе за один месяц, стоимость одного развивающего занятия устанавливается согласно прейскуранта.
Пропуски занятий по болезни являются основанием для перерасчета оплаты, оплаченной по абонементу, после предоставления медицинской справки. 
Стоимость оплаченного занятия, пропущенного по причине опоздания или иных неуважительных (личных) причин, перерасчету и возврату не подлежит. 
4.3. Оплата Услуг осуществляется Заказчиком перед оказанием услуг (началом занятия, консультации) в 100- процентном размере по стоимости согласно прейскуранта действующего на момент оказания услуги путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя или по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика (неявка на занятия по неуважительным причинам), услуги подлежат оплате в полном объеме.
4.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы.
4.6. В случае отсутствия Потребителя по любым причинам и при желании Заказчика сохранить посещаемое место и время развивающих занятий, Заказчику необходимо внести оплату в размере 30% от стоимости занятия согласно прейскуранта действующего на момент оказания услуги.
Указанная оплата не включается в стоимость услуг оказываемых в будущем, а засчитывается в понесенные расходы Исполнителя в результате простоя. При отсутствии оплаты, за исключением условий предусмотренных абзацем первым п. 2.15 настоящего договора, Исполнитель вправе не сохранять место и время за Потребителем, а в случае возобновления посещения развивающих занятий Потребителем, при наличии возможности предоставить иное свободное время. 
5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий настоящего Договора.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.3. Исполнитель не несет ответственность за ущерб и вред, полученный в результате исполнения договора, в результате не предоставления Заказчиком недостоверной и не полной информации о состоянии здоровья ребенка.
6. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны и являются его неотъемлемой частью только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. При этом Сторона, инициировавшая расторжение договора, должна предупредить об этом другую Сторону за 10 (десять) дней.
7. Порядок разрешения споров
7.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.
8.2. Срок действия Договора до 31 декабря 2017 г.
9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится у Исполнителя, второй экземпляр выдается Заказчику.
9.2. Особые условия к настоящему Договору, дополнения и изменения оформляются приложением к Договору.
9.3. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных» подписывая настоящий договор, Заказчик соглашается предоставлять Исполнителю предусмотренные настоящим договором свои персональные данные и персональные данные ребенка (Потребителя) и дает согласие на их использование и обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение) сведений Исполнителем исключительно для целей, связанных с исполнением настоящего договора.
Заказчик имеет право доступа к своим персональным данным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Согласие действует в течении срока действия настоящего договора. 
10. Реквизиты сторон
Исполнитель: 
Детский учебно-коррекционный развивающий центр «CLEVER KIDS»
ИП Первушин Алексей Владимирович, (паспорт: серия 32 04 № 389085, выдан 1-м ОМ
Центрального РОВД Новокузнецкого УВД  Кемеровской области, 11.09.2003г.
Зарегистрированный по адресу: г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 4-38),
ИНН 421708457270, ОГРИП 314421702000023                                                                 
Р/С 408 028 103 000 000 005 33 в ЗАО «БСТ-Банк» г. Новокузнецка 
БИК 043 209 706
Кор.сч. 301 018 100 000 000 007 06



Директор 
ДУКРЦ «CLEVER KIDS»           _______________________                 А.В. Первушин




Заказчик: _____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. родители/законные представителя)
______________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, год рождения)
Паспортные данные: серия ______N ________________, выдан __________________________
________________________________________________________________________________
Место жительства: _______________________________________________________________
Контакт. Тел.: ___________________________________________________________________ 



Подпись: ______________________/ ____________________________ 






















АКТ СДАЧИ - ПРИЕМКИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ № ________ 


г.Новокузнецк                                                                                               «____» _______________2017 г. 



Индивидуальный предприниматель Первушин А.В. Детский учебно-коррекционный развивающий центр «CLEVER KIDS», с одной стороны, и ________________________________________
________________________________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» родитель (или: законный представитель) ребенка__________________
________________________________________________________________, _____________года рождения, именуемый в дальнейшем «Потребитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт сдачи- приемки оказанных услуг (далее - Акт) по Договору возмездного оказания услуг № _________/17 от «______» ____________ 2017 г. (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Во исполнение п.п. 1.1. Договора Исполнитель в период с «____»______________2017 г. по «_____» ______________ 2017г. выполнил обязательства по оказанию образовательных услуг, а именно оказал Заказчику услуги по следующему перечню:


№
Наименование услуги
Единица измерения
Клличество (объем)
Цена (тариф) за единицу измерения,руб.
Стоимость услуг, руб., без НДС










































                                                                                                                                                                                  ИТОГО:              
                                                                                                               ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО УСЛУГ НА СУММУ:                

2. Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.
3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика.


От имени Исполнителя: Детский учебно-коррекционный развивающий центр «CLEVER KIDS»
ИП Первушин Алексей Владимирович


Директор
ДУКРЦ «CLEVER KIDS»                ______________________        А.В. Первушин



От имени Заказчика: ___________________________________________________________________

Подпись: ___________________________/____________________________ 


«_______»________________20____г.


