
ДОГОВОР № _____ на предоставление социально-педагогических услуг 

на летнем форуме с дневным пребыванием детей в рамках фестиваля «Шаги к мастерству» на базе   

Негосударственного частного образовательного учреждения Центр эстетического развития «Феерия талантов» 

в лице директора Колесовой Елены Борисовны, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________ _____________________________,  

                                                           (Ф.И.О. родителя) 

именуемый «Родитель», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» предоставляет широкий спектр социально-педагогических услуг, обеспечивает воспитание, 

присмотр, отдых и питание(по необходимости) детей, участников фестиваля,  в соответствии с 

законодательством РФ и условиями данного договора; 

       1.2. Срок действия договора с 01 июня 2015 г. по 30 июня 2015 г; 
      1.3  Продление срока договора возможно по согласованию сторон. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Родитель обязуется: 

       - своевременно предоставить необходимую документальную информацию: заявка на участие в форуме   

        фестиваля копия свидетельства о рождении ребенка (до 14 лет), паспорт (с 14 лет), медицинская справка086-у; 

       - оплатить стоимость пребывания  не позднее первого дня  с начала посещения Форума на расчетный счет     

        организации; 

2.2.  «Исполнитель» обязуется: 

           - установить график посещения - 5-дневный режим работы: пн.-пт.с 09ч.00 мин. до 17 ч.00 мин.; 

           - обеспечить ребенку необходимые условия для отдыха и оздоровления, а также безопасности в соответствии с      

               требованиями  законодательства РФ; 

           - организовать развивающую среду (помещение, инвентарь, игры); 

             - поддерживать и развивать индивидуальные творческие способности и интересы ребёнка; 

             - обеспечить оплату набора продуктов питания в размере  165 руб. в день на одного человека за счет     

               родительских средств; 
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      - произвести расчет родительской платы за услуги, включая расходы на медобслуживание, культобслуживание в    

       размере  435  рублей; 

3. Цена и порядок расчетов 

 -родительская плата  600 руб. в день  в любом отделении банка; 

- порядок расчета согласно пункту 2.1; 

- стоимость пребывания по данному договору не подлежит изменению. 

- стоимость дополнительного время дневного пребывания составляет 500 руб ./час  

4. Ответственность сторон 

       - Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей   по настоящему  

         договору в законодательством соответствии с действующим Российской Федерации. 

-Родители берут ответственность за путь следования ребенка от дома до места сбора группы и обратно  домой  на    

  себя;  

- Досрочное прекращение договора допускается  только по согласованию сторон;  

-оплата за услуги по настоящему договору не возвращается. 

- В случае несвоевременной оплаты  предусмотренным настоящим договором денежных сумм, продление  

   срока договора не допускается. 

5. Дополнительные условия 

5.1. Договор вступает в силу с момента подписания обоими сторонами. 

5.2. Все изменения договора действительны только в том случае, если они оформлены в письменной форме и 

подписаны обеими сторонами. 

5.3. Все разногласия решаются путем переговоров между сторонами. При невозможности устранения разногласий 

путем переговоров стороны обращаются в арбитражный суд. 

5.4. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.  

 

6. Реквизиты сторон 

                      

Исполнитель: НОЧУ ЦЭР «Феерия талантов»                Родитель:__________________________________________ 

Юр.адрес:_     123317 г.Москва                          _                                 __________________________________________ 

_             Шмитовский проезд д.28, кв.72          _                                 Паспорт сер. ________ № _____________________ 

ИНН/КПП  _7703481332/770301001                _                                 выдан _____________________________________, 

р/сч № _        40703810500010000038               _                                 Дата выдачи___________Код подразделения__________ 

в           АКБ «ФИНПРОМБАНК»  [ПАО]         _ 

кор.сч _  30101810300000000549                       _                                Зарегистрирован по адресу: ___________________ 

               в Отделении 2 Москва                          _                                 ___________________________________________ 

БИК _           044585549                                       _                                 тел.________________________________________      

 

Директор ______________ Е.Б. Колесова                                            Подпись________________/ _________________ 

                            


