Общество с ограниченной ответственностью
«Детский центр «Маленькая школа»
Договор оказания образовательных услуг №_____
г. Череповец

«

»______________20__

Общество с ограниченной ответственностью «Детский центр «Маленькая школа», именуемое в
дальнейшем Центр, в лице ген. директора Москвиновой Елены Александровны, действующий на
основании Лицензии № 9655 серия 35Л01 № 0002281, выданной 19.03.2020 Департаментом
образования Вологодской области, с одной стороны, и Клиент, указанный в разделе № 9, с другой
стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания образовательных услуг Центр обязуется оказать
Клиенту__________________________________________________________________________________
(для ребенка Клиента
_________________________________________________________________________________________,
дата рождения ________________) образовательные услуги по проведению занятий (дневная форма
обучения), а Клиент обязуется выбрать соответствующую программу проведения данных занятий,
ознакомиться с расписанием занятий и оплатить оказанные услуги.
2. Права и обязанности Центра
2.1. Центр обязуется:
2.1.1. Центр обязуется ознакомить Клиента с программой, требованиями выбранного курса и режимом
проведения занятий до начала проведения занятий.
2.1.2 Центр обязуется при проведении занятий создать условия, соответствующие санитарным и
пожарным нормам для данного типа услуг.
2.1.3 Центр обязан своевременно сообщать Клиенту обо всех обстоятельствах, мешающих
качественному и своевременному оказанию услуг.
2.2. Центр вправе:
2.2.1. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом допустимых медикосанитарных норм.
2.2.2. Не устраивать долгосрочных каникул, привязанных к государственным праздникам.
2.2.3. В случае необходимости замещать одного специалиста по работе с детьми другим без оповещения
об этом Клиента.
2.2.4. Администрация Центра оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка с видимыми
симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания.
2.2.5. Расторгнуть договор с Клиентом в одностороннем порядке без сохранения места в группе в случае
нарушения Клиентом обязательств по оплате более 3 календарных дней.
2.2.6. Собирать письменные, видео и аудио отзывы, с дальнейшим их использованием в рекламных
целях Центра.
3. Права и обязанности Клиента
3.1. Клиент обязуется:
3.1.1. Организовать посещение ребенком занятий, соблюдать установленный программой режим
проведения занятий и обеспечить исполнение всех требований, которые предусмотрены
соответствующей программой.
3.1.2. Клиент обязан оплатить услуги Центра в размере и порядке, указанном в статье 4 настоящего
договора.
3.1.3. Клиент обязуется соблюдать правила техники безопасности и пожарной безопасности, беречь
имущество Исполнителя (собственное и арендованное). В случае причинения ущерба имуществу Центра
(собственному и (или) арендованному) возмещать причиненные убытки в полном размере.
3.1.4. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, обеспечить его безопасность, передать его в руки
специалисту по работе с детьми и забрать после окончания занятия.
3.1.5. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Центра, а также соглашаться с изменениями в
расписании, связанными с государственными праздниками и соответствующими выходными днями.
Подробная информация о режиме работы Центра в праздничные дни размещается заранее на доске
объявлений или в Интернет-ресурсах.
3.1.6. Известить администрацию Центра об изменениях своего контактного телефона.
3.2. Клиент вправе:
3.2.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые Центром, в соответствии с расписанием и возрастными
особенностями своего ребенка при наличии места в группе.
3.2.2. Расторгнуть договор, письменно уведомив об этом Центр.
4. Цена договора и порядок расчетов

4.1. Данная услуга является комплексной. Продажа данной услуги по каким-либо частям невозможна.
4.2. Стоимость услуги составляет:
_______________________________________ - ___________ рублей за ____________________.
_______________________________________ - ___________ рублей за ____________________.
_______________________________________ - ___________ рублей за ____________________.
4.3. Оплата услуг Центра производится до 5 числа каждого месяца путем перечисления средств на
расчетный счет Центра, указанный в настоящем договоре, либо в кассу Центра.
4.4. Оплата производится за целый календарный месяц.
4.5. Расчет стоимости абонемента производится исходя из количества планируемых Центром занятий в
текущем месяце.
4.6. Услуга признается оказанной в полном объеме в случае фактической реализации образовательной
программы в установленном объеме в группе, независимо от числа фактических посещений ребенком
занятий в соответствующем месяце;
4.7. В соответствии с главой 39 ГК РФ Центр имеет право не компенсировать плату за пропущенные
занятия.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу с «
« » _____________________ 20 г.

» _______________ 20

г. и действует до

6. Ответственность сторон
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору
стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Клиент вправе в любое время отказаться от исполнения договора, предварительно уведомив Центр
не позднее, чем за 3 дня до предполагаемой даты расторжения договора.
6.3. При отказе от исполнения договора до начала проведения занятий по соответствующей
развивающей программе внесенный авансовый платеж возвращается в течение 5 дней с момента
расторжения договора.
7. Порядок изменения, дополнения и расторжения Договора
7.1. Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены письменно и
подписаны обеими сторонами.
7.2. Документы, связанные с исполнением настоящего договора, любые изменения и дополнения
настоящего договора, переданные по факсимильной связи, имеют юридическую силу с момента
подписания таких документов уполномоченными лицами до момента получения сторонами оригиналов
экземпляров документов.
8. Прочие условия
8.1. При возникновении ситуации, которая влечет за собой введение ограничительных мер на
проведение занятий в Центре, предоставляется возможность получения Услуги в онлайн режиме.
8.2. В соответствии с ФЗ №152 – ФЗ от 27.07.2006 «Об обработке персональных данных» Клиент,
подписывая договор, дает согласие на обработку персональных данных указанных в п.9 настоящего
Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из сторон.
9. Адреса, реквизиты, подписи сторон:
ООО «ДЦ «Маленькая школа»
Юр. Адрес: 162609, Вологодская обл., г.
Череповец, ул. Городецкая 18, помещение 38Н
ОГРН 1153528004442
ИНН/КПП 3528227774/352801001
р/с 40702810712000003191 в отделении № 8638
Сбербанка России, г.Вологда
БИК 041909644
к/сч 30101810900000000644
Телефон: (8202) 60-05-05
Ген. директор ООО «ДЦ «Маленькая школа»

Фамилия_____________________________
Имя__________________________________
Отчество______________________________
Паспорт ______________________________
Адрес_________________________________
Телефон______________________________
Эл. Адрес_____________________________

_______________ Москвинова Е.А.

Подпись Клиента ___________________

Приложение к договору № 1.
Согласие законного представителя на фото и видеосъемку сына (дочери), и дальнейшего
использования фотографических снимков, видео материала.
Я,________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
даю согласие на фото и видео съемку своего сына (дочери) в ООО «Детский центр «Маленькая
школа», с дальнейшим их использованием в рекламных целях Центра, размещения на
официальном сайте ООО «ДЦ «Маленькая школа» (http://smallschool.club), в группе социальной
сети «ВКонтакте» "Детский центр "Маленькая Школа" (https://vk.com/indigolad), а также на
рекламных буклетах центра.
ООО «Детский центр «Маленькая школа» гарантирует, что обработка фото и видео материалов
осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Согласие может быть отозвано по моему письменному (устному) заявлению.
«____»_________________201____г.

________________ /________________/

