Договор №_______
на оказание образовательных услуг по дополнительной образовательной программе
«Учебно–тренировочные занятия по «______________»
г. Москва

«___»

2019 г.

Фонд поддержки инновационных программ «Образование и наука», именуемый в дальнейшем
«Исполнитель», в лице Президента Егорова Андрея Геннадьевича, действующего на основании Устава, с
одной стороны и
гр. ______________________________________________________________________________________
(ФИО), являющийся (-аяся) отцом, матерью, законным представителем (нужное подчеркнуть), далее
именуемый «Родитель», ребенка
_____________
_________
(Ф.И.О ребенка)
«__________» года рождения, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по проведению мероприятия по дополнительной
образовательной программе «Учебно–тренировочные занятия по «Литературе» (далее - УТЗ) на период с
«13» июня 2019 по «21» июня 2019 г., а Заказчик обязуется их оплатить в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Договором.
2.Обязательства сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить эффективную реализацию направлений учебной, социально-значимой
деятельности, культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий.
2.1.2. Ознакомить Родителя с направлениями деятельности и планом проводимых Занятий.
2.1.3. Ознакомить ребенка (детей) и его родителей (законных представителей) с условиями настоящего
Договора, его приложениями и Правилами пребывания на курсах.
2.1.4 Предоставить возможность организованного питания (обед и ужин) обучающихся во время
проведения УТЗ. Организацию питания во время проведения УТЗ обеспечивает ИП «Накашидзе»,
действующий на основании Свидетельства серии 77 №013217400, выданного МИФНС №46 по г. Москве
от 10 февраля 2011 года. (Приложение №1)
2.1.5. В случае необходимости оказать первую медицинскую помощь.
2.1.6. Уведомить Родителя в случае заболевания ребёнка (детей).
2.1.7. Обеспечить доставку ребёнка (детей) при необходимости в лечебное учреждение (по согласованию
с родителями).
2.1.8. Уведомлять Родителя о случаях неадекватного поведения ребёнка (детей).
2.2. Родитель обязуется:
2.2.1. Обеспечить явку ребенка (детей) на УТЗ в опрятном виде и чистой одежде к началу УТЗ.
2.2.2. Не позднее даты его начала:
а) представить заявление на зачисление ребенка (детей) на УТЗ (Приложение № 2);
б) представить медицинскую справку об отсутствие контактов с инфекционными больными;
в) по прибытии ребенка (детей) на УТЗ и в случае согласия с планом УТЗ, представить согласие ребенка
(детей) на участие (Обязательство). (Приложение № 3);
г) подписанные Правила поведения (Приложение № 4);
2.2.3. Проинформировать Ребенка о требованиях, предъявляемых к нему в период пребывания на УТЗ.
2.2.4. Оплатить полностью стоимость обучения ребенка (детей) до начала УТЗ.
2.2.5. В случае нанесения ущерба площадке проведения в результате недисциплинированного поведения
или действий ребенка (детей), возместить стоимость нанесенного ущерба.
2.2.6. На основании письменного уведомления администрации УТЗ забрать ребёнка (детей) со смены в
случаях:
- грубого нарушения мер собственной безопасности и правил внутреннего распорядка, включая
самовольный уход с территории площадки проведения;
- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных местах;
- совершения противоправных действий, в т.ч. вымогательства, угрозы, кражи;
- нанесения морального или физического ущерба другим детям;

- нанесения значительного материального ущерба площадке проведения;
- выявления у ребёнка скрытых Родителем при заключении настоящего Договора существенных
медицинских противопоказаний или хронических заболеваний, которые могут негативно отразиться на
здоровье ребенка во время отдыха.
2.3. Ребенок обязуется:
2.3.1. Принимать участие в реализации программ УТЗ.
2.3.2. Выполнять распорядок дня, установленный на каждый день.
2.3.3. Соблюдать меры собственной безопасности, пожарной безопасности; правила участия в играх и
мероприятиях УТЗ.
2.3.4. Постоянно находиться в составе своей группы (отряда).
2.3.5. Принимать участие в самообслуживающем труде, содержать в порядке личные вещи.
2.3.6. Выполнять санитарно-гигиенические требования; следить за своим внешним видом, одеждой.
2.3.7. Бережно относиться к имуществу площадки проведения и места проживания.
2.3.8. В случае недомогания или получения травмы немедленно известить своего вожатого.
2.3.9. В случае возникновения сложной или конфликтной ситуации, самостоятельно разрешить которую
Ребенок не в состоянии, немедленно известить своего вожатого, дежурного или администратора
УТЗ.
2.3.10. Не совершать действий, наносящих вред своему здоровью и здоровью окружающих.
2.3.11. Бережно относиться к природе.
3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Отчислить ребёнка (детей) с УТЗ в случае нарушения условий настоящего Договора,
предусмотренных п. 2.2. настоящего Договора. При этом стоимость отдыха ребёнка (детей) за
неиспользованные дни не возвращается.
3.1.2. Отправить ребёнка (детей) с УТЗ по состоянию здоровья, препятствующего его дальнейшему
пребыванию на УТЗ.
3.1.3. В случае причинения ущерба имуществу площадки проведения со стороны ребёнка (детей),
Исполнитель вправе потребовать от Родителя возмещения ущерба до окончания срока пребывания
ребёнка (детей) на УТЗ.
3.2. Родитель имеет право:
3.2.1. Забрать ребёнка (детей) ранее срока, установленного настоящим Договором по письменному
заявлению.
3.2.2. Направлять в адрес администрации УТЗ индивидуальных рекомендаций по работе с Ребенком.
4. Стоимость и порядок расчетов
4.1. Стоимость услуги организации отдыха УТЗ с дневным пребыванием детей на площадке проведения
составляет _____________________________________ рублей 00 копеек.
4.2. Оплата производится в рублях безналичным путем на счет Фонда, указанный в п. 8 настоящего
Договора. Датой оплаты считается момент поступления денежных средств на расчетный счет.
4.3. Срок оплаты – не позднее, чем 1-го дня до начала УТЗ.
4.4. В случае отмены поездки ребенка (детей) на УТЗ по вине Исполнителя, Исполнитель возвращает
оплату Заказчику в полном размере.
4.5. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика в срок:
- до 12 июня 2019 года Исполнитель возвращает Заказчику 95% (Девяносто пять процентов) оплаченной
суммы.
- в период с 13 июня по 21 июня 2019 года сумма взноса не возвращается.
4.6. Возврат денежных средств в порядке, предусмотренном пунктами 4.4, 4.5 настоящего договора
осуществляется в течение 14 рабочих дней с даты подачи Заказчиком заявления (в простой письменной
форме/по электронной почте: _____________________________________ о досрочном расторжении
договора и возврате оплаты.
5. Обстоятельства непреодолимой силы.
5.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные действия,
эпидемиологические заболевания в районе места отдыха и т.д.) (форс-мажор), Исполнитель немедленно
сообщает об этом Родителю и совместно с ним принимают меры к эвакуации детей.

6. Разрешение споров
6.1. Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путём переговоров.
7. Заключительные положения
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания срока,
указанного в п.1.1.
7.2. Настоящий Договор заключается в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для
каждой стороны.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Фонд
поддержки
инновационных
«Образование и наука»

программ

Заказчик:
ФИО

Юридический адрес:
119034 г. Москва, пер. Левшинский Б., д.17
Фактический адрес:
119034 г. Москва, пер. Левшинский Б., д.17
Контактный телефон:
8 (800) 333-64-55
ОГРН 1107799018800
ИНН 7704277241
КПП 770401001
Банковские реквизиты
Р/счет 407 038 107 3818 0000 285
ПАО СБЕРБАНК г. Москва
К/счет 301 018 104 000 000 00 225
БИК 044525225
ОКПО 67922080
ОКОГУ 49013
ОКАТО 45286590000
ОКТМО 45383000
ОКВЭД 85.41

Адрес проживания:

Контактный телефон:

Паспортные данные
Серия

Номер

Когда выдан
Кем выдан

Исполнитель
Заказчик

Егоров А.Г.

/ _______________

Приложение № 1
к Договору № _____ от __________201__

от_____________________________________
место жительства ________________________
___________________________________

Согласие

Я, ___________________________________________, даю свое согласие на питание моего ребенка
____________________________________________ от ИП Накашидзе, действующего на
основании Свидетельства серии 77 №013217400, выданного МИФНС №46 по г. Москве от
10 февраля 2011 года, во время прохождения УТЗ по «Литературе» в Центре Педагогического
мастерства по адресу: г. Москва, Олимпийский проспект, д. 11/1
в период с «13» июня 2019 г. по «21» июня 2019 г.

Дата _____________ Подпись _____________

Приложение № 2
к Договору № _____ от __________201__

от_____________________________________
место жительства ________________________
___________________________________

Заявление

Прошу допустить моего ребенка
____________________________________________________________________ (Ф.И.О)
К участию в Учебно-тренировочных занятиях по «Литературе» (далее - УТЗ), которые будут
проходить с «13» июня 2019 г. по «21» июня 2019 г.
Дата рождения __________________________________
Особенности здоровья, в т.ч. аллергии и особенности питания: ____________________
___________________________________________________________________________
Принимаемые лекарственные препараты
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Другие особенности, на которые стоит обратить внимание ________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
С правилами поведения УТЗ лично ознакомились, обсудили их с ребенком, согласны и
обязуемся соблюдать.

__________ ______________________________________/____ ____________________/
(дата)
(подпись родителя, представителя)
(расшифровка подиси)

Приложение № 3
к Договору № _____ от __________

от____________________________________________
место жительства ________________________________
_________________________________

Обязательство
Я, ________________________________________________________________________
(ФИО ребенка)
добровольно изъявляю желание принять участие в УТЗ по «Литературе» (далее - УТЗ), которые
будут проходить с «13» июня 2019 г. по «21» июня 2019 г.
Понимая всю ответственность и связанную с данным мероприятием, я обязуюсь:
1. Строго соблюдать установленные меры безопасности при проведении занятий, проявлять
разумную инициативу, не связанную с риском для жизни

2.
3.
4.
5.
6.
7.

соблюдать и выполнять все требования инструкций администрации УТЗ.
О всех травмах и заболеваниях незамедлительно сообщать администрации УТЗ.
Не допускать самовольного покидания территории и мест занятий УТЗ.
Соблюдать санитарный питьевой режим.
Неукоснительно выполнять все распоряжения преподавателя и вожатого.

Бережно относиться к вверенному снаряжению и оборудованию УТЗ. Об отчислении с УТЗ
за нарушение спортивного режима (курение, употребление алкоголя) предупрежден(а), претензий не
имею.
Обязательства принял:
_______________________подпись ребенка __________________________/Ф.И.О ребенка
____________________
Контактный телефон

подпись родителей_________________________ /Ф.И.О родителя

Приложение № 4
к Договору № _____ от __________

Правила поведения
«Учебно–тренировочных занятий по «Литературе» (далее -УТЗ).
Основными принципами проведения УТЗ являются:
- Безусловное уважение личности каждого человека (взрослого и ребенка).
- Равная для всех (детей и взрослых) ответственность за нарушения правил поведения.
- Искреннее стремление к взаимопониманию между всеми участниками УТЗ.
2. На УТЗ категорически запрещается: · Покидать самовольно территорию УТЗ.
· Нарушать указание директора, педагогов, вожатых, врача.
· Во время прогулок и мероприятий оставлять свою группу без разрешения сопровождающего
лица.
· Нарушать правила внутреннего распорядка УТЗ.
· Употреблять и/или хранить спиртные напитки, наркотики, табачные изделия, иметь при себе
спички и зажигалки или взрывоопасные вещества.
· Наносить моральный и физический вред другим детям.
· Наносить ущерб имуществу УТЗ, т.е. портить и ломать мебель, оборудование и помещения.
· Оскорблять, унижать, нецензурно выражаться, наносить ущерб здоровью товарищей, педагогов
и сотрудников УТЗ.
· Заниматься вымогательством, угрозами, кражами.
· Нарушать правила противопожарной безопасности.
· Участвовать в любых азартных играх на деньги.
3. Запрещено брать на УТЗ и иметь при себе на УТЗ:
· Оружие всех видов, в том числе газовое, холодное; горючие и взрывчатые вещества, ножи и
острые предметы, за исключением предметов для шитья и личной гигиены. Администрация УТЗ
оставляет за собой право изъятия общественно-опасных предметов и хранение их у себя до конца
пребывания Ребенка на УТЗ.
· Предметы самообороны (электрошоковые, газовые приспособления, резиновые дубинки и
проч.), пиротехнические приспособления (петарды, шумихи и др.)
· Скоропортящиеся продукты, сигареты, зажигалки, спички, любые виды алкоголя и
наркотических препаратов.
4. Запрещено к хранению у детей на УТЗ:
· Любые лекарственные препараты передаются вожатому, который контролирует их прием,
согласно графику приёма, указанному в заявлении.
1.

ВНИМАНИЕ! Приезд Ребенка на УТЗ считается согласием Ребенка и его Родителей на
выполнение правил, установленных на УТЗ.
С правилами поведения на УТЗ ознакомлены и согласны
Законный представитель ребенка____________________________(_____________________)

