
ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» 

 
г. Москва               «___» ___________ 201_  года 
 
 

ДОГОВОР №_________ 
 

Частное учреждение общеобразовательная организация «Солнечный ветер», осуществляющее 
образовательную деятельность в сфере дошкольного и общего образования на основании лицензии 
 № 036579 от 25.09.2015 г., срок действия - бессрочно, и государственной аккредитации   № 003970  от  
25.11.2015 г.,   срок действия – 21.06.2025 г.,   выданных    Департаментом   образования   г. Москвы, 
именуемое в дальнейшем «Организация», в лице генерального директора Довыденко Алексея Михайловича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель)   
 
____________________________________________  
 
ребенка _________________________________________ 
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законом 
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителя», а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации, настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет договора 

Организация предоставляет, а родитель оплачивает услуги: 
1.1. По содержанию ребенка в учебном заведении. 
1.2. По обеспечению программы дошкольного образования. 
Начало учебного года устанавливается с 1 сентября, продолжительность которого предусматривает 39 
недель по 5 рабочих дней в неделю.  

2. Права и обязанности Организации 
2.1. Организация вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы 

оценок. 
2.2. Организация обязана обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время пребывания в 

Организации. 
2.3. Организация обязана организовать и обеспечить надлежащее выполнение услуг, предусмотренных 

предметом договора, в соответствии с годовым календарным графиком, учебным планом и 
расписанием занятий. 

2.4. Организация обязана обеспечить соответствие помещений действующим санитарно-гигиеническим 
нормам. 

2.5. Организация обязана проявлять уважение к личности ребенка, оберегать его от всех форм 
физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического 
и психического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

3. Права и обязанности родителей (законных представителей) и ученика 
3.1. Родитель вправе требовать от Организации предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных первым разделом настоящего 
договора. 

3.2. Родитель вправе получать информацию о поведении, отношении ребенка к занятиям в целом и по 
отдельным предметам учебного плана. 

3.3. Родитель обязан своевременно вносить оплату. 
3.4. Родитель обязан проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу. 
3.5. Родитель обязан незамедлительно сообщать администрации об изменении места жительства и 

контактного телефона. 
3.6. Родитель обязан посещать родительские собрания. 
3.7. Родитель обязан извещать Организацию о причинах отсутствия ребенка в Организации. 
3.8. Родитель обязан возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Организации, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.9. Родитель обязан обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию. 
3.10. Ребенок вправе пользоваться имуществом Организации, необходимым для осуществления 

образовательного процесса во время занятий, предусмотренных расписанием, а также после 
занятий, находясь на полупансионе. 

3.11. Ребенок вправе принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. 
мероприятиях, организованных Организацией. 

3.12. Ребенок обязан посещать занятия, указанные в учебном расписании. 



3.13. Ребенок обязан проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, 
административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Организации и 
другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
 

4. Оплата услуг 
4.1. Родитель производит оплату за предоставляемые услуги из расчета 45000-00 (Сорок пять тысяч) 

рублей в месяц. За деятельность по содержанию ребенка, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет субсидий из бюджета Москвы Организация плату не взимает. 

4.2. Оплата производится авансовыми платежами по 45000-00 (Сорок пять тысяч) рублей до конца 
текущего месяца за последующий. 

4.3. Перерасчеты: 
4.3.1. Перерасчет за предоставляемые услуги не предусмотрен. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия настоящего договора могут быть изменены по взаимному соглашению сторон. 
5.2. Договор может быть расторгнут Организацией в одностороннем порядке в случае нарушения 

родителем или ребенком условий настоящего договора, включая: 
5.2.1. систематическое нарушение ребенком дисциплины; 
5.2.2. неуважительное отношение к сотрудникам Организации; 
5.2.3. несвоевременную оплату 

но, не ограничиваясь этим. 
5.3. Родитель (законный представитель) вправе отказаться от исполнения договора при условии полной 

оплаты за обучение и полупансион до даты расторжения договора. 
5.4. Срок действия настоящего договора с «___» ____________ 201_ г. по «31» мая 2017 г. 

 
 
 
 
 
Организация:                                                                                   Родитель: 
ЧУОО «Солнечный ветер»                                      Ф.И.О. _______________________________________ 
121019 Москва, Нащокинский пер., д. 12, 
ком. 303 

паспорт: ______________ №_____________ 

ПАО Сбербанк г. Москва Выдан: «___»__________________________ ______г. 
р/с  № 40703810538090102363                                           ______________________________________________ 
к/с № 30101810400000000225 ______________________________________________ 
БИК 044525225 Адрес: _______________________________________ 
ИНН 7704150213 ______________________________________________ 
КПП 770401001 Телефон: _____________________________________ 
ОКТМО 45383000 E-mail: _______________________________________ 
  
  
 
Директор                                                       Подпись родителя: 
 
_________________  Довыденко А.М.                                                               _________________ 

 
М.П.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


