ДОГОВОР
Между муниципальным образовательным учреждением «Гимназия № 2» и
родителями (лицами, их заменяющими) ребенка, посещающего курсы по
подготовке к школе.
г. Кимры
1 октября 2015 года .
Муниципальное образовательное учреждение «Гимназия № 2», именуемое в дальнейшем
«Гимназия», действующее на основании лицензии на право ведения образовательной
деятельности, установленной формы и выданной 11 декабря 2014 г., серия 69ЛО1, № 0000813,
регистрационный номер 408 Министерством образования Тверской области. Срок действия
лицензии бессрочно и свидетельства об аккредитации организации выданного 23.12.2014 г.
Министерством образования Тверской области серия 69АО1 № 0000175, срок действия
свидетельства до 11.04.2024 года. Регистрационный № 83
в лице директора МОУ «Гимназия №2» Моисеева Александра Петровича, действующего
на основании Устава гимназии, с одной стороны, и законным представителем ребёнка
______________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя)
______________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик»,
обучающегося____________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, год рождения, домашний адрес, телефон)

______________________________________________________________________
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, настоящий договор о
нижеследующем:

1.

Предмет договора

Гимназия предоставляет, а Родитель оплачивает дополнительные образовательные услуги, по
программе подготовки к школе по очной групповой форме обучения рассчитанной на 7 месяцев
обучения с 1 октября 2015 года по 30 апреля 2016 года по четыре 30-ти минутных занятия
еженедельно. По окончании обучения обучающемуся выдаётся диплом установленного
образца.

2. Гимназия обязуется:
2.1. Зачислить обучающегося в группу по подготовке к школе на основании заявления.
2.2. Обеспечить
укрепление психического здоровья ребенка, его интеллектуальное и личностное развитие;
коррекцию имеющихся отклонений в развитии ребенка;
развитие его творческих способностей и интересов;
осуществлять индивидуальных подход к ребенку, учитывая особенности его развития;
заботится об эмоциональном благополучии ребенка.
2.3.
Обучать ребенка по программе, разработанной Гимназией
Установить график посещения ребенком Гимназии: понедельник, среда, с 17:30 до 18:35
2.4. Разрешить «Родителю» находиться в группе вместе с ребенком в первые дни по
согласованию с директором Гимназии.
2.5. Обеспечить сохранность имущества ребенка.
2.6. Оказывать квалифицированную помощь «Родителю» в воспитании и обучении ребенка; в
коррекции имеющихся отклонений в его развитии.
2.7. Соблюдать настоящий договор.

3. Заказчик обязуется:
3.1. Соблюдать Устав Гимназии и настоящий договор.
3.2. Вносить плату за обучение ребенка в гимназии в сумме 1200 (одна тысяча двести) рублей в
сроки до 10 числа ежемесячно через отделение связи.
3.3. Лично передавать и забирать ребенка у учителя, не передоверяя ребенка лицам, не
достигшим 16-ти летнего возраста.

3.4. Приводить ребенка в Гимназию в опрятном виде, чистой одежде и обуви с необходимым
комплектом учебных принадлежностей.
3.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
осуществления Исполнителем образовательного процесса.
3.6. Информировать Гимназию о предстоящем отсутствии ребенка, его болезни.
3.7. Взаимодействовать с Гимназией по всем направлениям воспитания и обучения ребенка.
3.8. Оказывать Гимназии посильную помощь в реализации уставных задач по укреплению
учебно-материальной базы.

4. Гимназия имеет право:
4.1. Отчислить ребенка из учреждения при наличии медицинского заключения о состоянии
здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в гимназии.
4.2.
Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье.
4.3.
Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении
«Родителем» своих обязательств, уведомив «Родителя» об этом за 7 дней.

5 . Заказчик имеет право:
5.1. Вносить предложения по улучшению работы с детьми.
5.2. Выбирать педагога для работы с ребенком при комплектовании групп.
5.3. Находится с ребенком в Гимназии в период его адаптации в течение первых двух занятий.
5.4. Требовать выполнения условий настоящего договора.
5.5. Заслушивать отчеты педагогов о работе с детьми в группе.
5.6. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления об этом Гимназии за 7 дней.

6 . Права и обязанности Обучающегося
6.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
6.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые педагогами.
Гимназии, осуществляющих подготовку детей к обучению в школе.
6.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности
проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Гимназии и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
6.4. Бережно относиться к имуществу Гимназии.

7. Договор действует с момента его подписания сторонами и может быть продлен; изменен;
дополнен по соглашению сторон.
8. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к нему.
9.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств.
10. Срок действия договора с 1 октября 2015 по 30 апреля 2016 года.
Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в Гимназии, другой –
у Родителя.
Стороны, подписавшие настоящий договор:
Муниципальное общеобразовательное
Заказчик
учреждение «Гимназия № 2»
_____________________________________
_____________________________________
Тверская обл., г. Кимры,
ул. Кириллова д.20,тел. 4-63-85
_____________________________________
_____________________________________
ФИО, паспорт, адрес, место работы, №
телефона.

Подпись ______________________

Подпись ________________________

