ДОГОВОР
на пребывание ребенка
в образовательно-досуговом английском детском клубе
«KIDDOLAND»
№ ___________________________________

Городской округ Солнечногорск
Деревня Голубое

«____» _________________ года

______________________________________________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», действующий/ая
в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Воспитанник», с
одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Науменко Олеся Анатольевна, именуемый в
дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании свидетельства о постановке на учет
физического лица в налоговом органе, ОГРНИП 318505300119240, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора и стоимость услуг
1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по заявлению Заказчика оказать услугу по
присмотру и уходу за Воспитанником, включающую в себя комплекс мер по организации хозяйственнобытового обслуживания, обеспечению соблюдения личной гигиены Воспитанника.
1.2. Исполнитель обязуется представить комплекс мер по организации питания Воспитанника, если
сторонами не будет оговорено иное.
1.3 Дополнительно Исполнитель предоставляет услуги по проведению развивающих занятий на
русском и английском языках с Воспитанником Заказчика с использованием материальнотехнической базы клуба.
1.4.
Договор
заключен
в
интересах
Воспитанника
–
________________________________________________________________________________________,
дата рождения ___________________ ________ года.
1.5. Стоимость и время занятий определяются согласно прилагаемому к договору прейскуранту,
оформленному в виде Приложения №1.
1.6. Характер занятий может носить как разовый, так и регулярный характер.
2. Срок действия договора
2.1. Договор действует с момента его подписания до выполнения сторонами своих обязательств по
договору.
3. Права и обязанности Исполнителя
Исполнитель, в лице квалифицированного педагога с правом преподавания английского языка
детям и наличием действующей медицинской книжки, обязуется:
3.1. Проводить занятия на английском языке, обеспечивая ребенку атмосферу погружения в английский
язык (immersion, communicative technique), с целью обучения Воспитанника навыкам социального
общения, основам чтения, письма, математики, логики, музыки и иным образовательным основам в
зависимости от возраста и желаний Заказчика.
3.2. Проводить обучение по аутентичным образовательным материалам, как приобретенным Заказчиком
у Исполнителя заранее из представленных на продажу обучающих материалов и детской английской
литературы, так и предоставляемым Исполнителем бесплатно с образовательной целью.
3.3. Оказывать услугу по присмотру и уходу за Воспитанником в соответствии с п.1.1. настоящего
договора.

3.4. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника;
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие; развитие его способностей и интересов;
осуществлять индивидуальный подход к Воспитаннику, учитывая особенности его развития;
3.5. Обеспечить в помещении клуба условия, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащения, соответствующие обязательным нормам и правилам безопасности при
эксплуатации.
3.6. Прогулку Воспитанника осуществлять на специально предназначенной для этого территории,
отвечающей требованиям безопасности, под пристальным вниманием Исполнителя или лица, его
заменяющего.
3.7. Никогда и ни при каких обстоятельствах не оставлять Воспитанника одного или с другими детьми,
без
присмотра
Исполнителя
или
лица,
его
заменяющего.
3.8. Обеспечить незамедлительное оказание первой медицинской помощи в случае необходимости.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Оплатить занятия в клубе до фактического начала занятий.
4.2. Обеспечивать присутствие Воспитанника на занятии, и уводить с занятия Воспитанника после
окончания занятия.
4.3. Заказчик имеет право, как оставить Воспитанника в клубе, так и находится вместе с Воспитанником
во время его нахождения в клубе с адаптационной целью.
4.2. Лично передавать и забирать Воспитанника у Исполнителя, не передоверяя Воспитанника третьим
лицам.
4.3. Приводить и забирать Воспитанника могут только следующие лица:
- МАТЬ - _______________________________________
- ОТЕЦ - _______________________________________
- БАБУШКА - ____________________________________
- ДЕДУШКА - ____________________________________.
4.4. В случае, если предполагается забрать Воспитанника из клуба иными лицами, не указанными в п.
4.3., необходимо заранее уведомить об этом Исполнителя.
4.5. Заранее информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника, и о его болезни.
4.6. Своевременно предоставлять полную и достоверную информацию, касающуюся особенностей
физического и психического состояния здоровья ребенка, посещающего клуб.
4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства
Заказчика и Воспитанника.
4.8. Взаимодействовать с Исполнителем по всем направлениям воспитания и обучения Воспитанника.
5. Прочее
5.1. На занятия допускаются Воспитанники от полутора лет. Необходимость присутствия на занятии
вместе с Воспитанником определяется Заказчиком самостоятельно.
5.2. Исполнитель оставляет за собой право отстранить от занятий Воспитанника в случае его,
Воспитанника, немотивированного агрессивного поведения, причиняющего вред остальным детям в
группе. В этом случае плата за неиспользованное занятие возвращается Заказчику.
5.3. Размер компенсации за пропущенные занятия (при наличии уважительности пропуска, например,
по болезни, что необходимо подтвердить справкой от врача) – 30% от стоимости услуг без учета затрат
на питание, в случае, если сторонами оговаривалась обязанность Исполнителя обеспечить Воспитанника
питанием.
5.4. Официальные праздничные и выходные дни, в случае если они выпадают на будни, не подлежат
компенсации и входят в стоимость ежемесячной оплаты по договору.
5.5. Один раз в год предоставляются каникулы на 30 (Тридцать) дней (календарных). Плата за данные
каникулы не взимается, но место за ребенком сохраняется.
6. Условия расторжения договор:
Договор расторгается в следующих случаях:
6.1. По желанию Заказчика в одностороннем порядке, на основании заявления.
6.2. Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя.

Реквизиты сторон:
Исполнитель:
Образовательно-досуговый английский детский клуб “KIDDOLAND”:
Городской округ Солнечногорск, деревня Голубое, улица Трехсвятская, 13
Индивидуальный предприниматель Науменко Олеся Анатольевна
ОГРНИП 318505300119240
ИНН: 732714262194
Номер счёта: 40802810700000761862
Банк: АО «Тинькофф Банк»
БИК: 044525974
Кор. счёт: 30101810145250000974
ИНН: 732714262194
Тел. +7 (495) 2088-442
Тел. +7 (926) 8019-154
Тел. +7 (916) 3010-250
Подпись _______________________________________________________________________________

Заказчик:
Ф.И.О._________________________________________________________________________
Паспортные данные
Серия_______________Номер____________________________________________________
Когда выдан____________________________________________________________________
Кем выдан_____________________________________________________________________
Код подразделения______________________________________________________________
Место жительства ______________________________________________________________
Тел. мобильный________________________________________________________________
Эл. почта______________________________________________________________________
Подпись _______________________________________________________________________________

