ДОГОВОР №_____
об образовании по образовательным программам дошкольного образования
г. Уфа

«____»____________ 20__ г.

Индивидуальный предприниматель Ашихмин Владимир Александрович (ОГРН
315028000079412), действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации
серии 02 № 007313617 выдано 09.06.2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 39 по Республике Башкортостан, осуществляющий образовательную деятельность на
основании Лицензии № 4455 от 14 июля 2016 г. на осуществление образовательной деятельности,
выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ______________________ (паспорт
_________ выдан «___»__________20__ г. ____________________), именуемая в дальнейшем
«Заказчик», действующая в интересах несовершеннолетнего _____________________
(«___»_____________20__ г.р., проживающий по адресу: ____________), именуемого в дальнейшем
«Воспитанник», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание образовательных услуг в рамках
реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее –
образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС дошкольного образования), содержание
Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником.
1.2. Воспитанник (ребенок Заказчика) – __________________ , «____»__________ 20 __года
рождения.
1.3. Наименование образовательной программы: Основная общеобразовательная программа
дошкольного образования.
1.4. Срок освоения образовательной программы (продолжительность) обучения составляет 5 (лет)
лет. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Воспитанника составляет
300 000 (триста тысяч) рублей. Продолжительность обучения на момент подписания настоящего
Договора составляет ___________________ календарный год.
1.5. Услуги по настоящему Договору оказываются в Центре раннего развития, детских садов и школ
«Супермалыш» по адресу: _____________________________________ (далее по тесту – Центр).
1.6. Форма обучения: очная.
1.7. Воспитанник зачисляется в группу: общеразвивающую группу.
1.8. Режим пребывания Воспитанника в Центре с 7-00 утра до 19-00 вечера. Выходные дни: суббота,
воскресенье и выходные праздничные дни. На период адаптации при условии соответствующей
рекомендации психолога или воспитателя в соответствии с локальными актами Исполнителя может
быть установлен сокращенный режим пребывания Ребенка в Центре.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора, в полном объеме в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом, образовательной программой и условиями настоящего Договора.
2.1.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с документами
образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.1.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.1.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные
потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником
образовательной программы на разных этапах ее реализации.
Исполнитель: _________________________

Заказчик: _________________________
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2.1.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к
личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.6. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником,
его содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и
здоровье.
2.1.7. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды.
2.1.8. Обеспечивать Воспитанника необходимым 5-разовым сбалансированным питанием.
2.1.9. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу в соответствии с локальными
актами Исполнителя.
2.1.10. В случае возникновения ситуаций, требующих оказания медицинской помощи
Воспитаннику, Исполнитель незамедлительно обязуется уведомить об этом Заказчика (в отсутствие
Заказчика в помещении Центра) и вызвать скорую медицинскую помощь.
2.1.11. Сохранять место за Воспитанником в Центре (при наличии оплаты) в случае его отсутствия
по уважительной причине (отпуск, болезнь, санаторно-курортное лечение, карантин, командировка
Заказчика).
2.1.12. Назначить сотрудников Центра, несущих персональную ответственность за обеспечение
безопасности, жизни и здоровья Воспитанника в период нахождения его в Центре.
2.1.11. Обеспечивать сохранность имущества Воспитанника.
2.1.12. По окончании занятий передать Воспитанника в руки Заказчику или лицу, уполномоченному
Заказчиком сопровождать Воспитанника.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. Самостоятельно выбирать режим содержания и программу образования Воспитанника, не
противоречащую договору и действующему законодательству.
2.2.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания Воспитанника в семье.
2.2.3. В случае необходимости заменить одного сотрудника Исполнителя другим. Исполнитель
вправе полагаться исключительно на собственные суждения в плане целесообразности подбора,
приема на работу и расстановку сотрудников Исполнителя.
2.2.4. Требовать от Заказчика своевременного внесения платы, указанной настоящим Договором.
2.2.5. Изменять в одностороннем порядке стоимость оказываемых услуг при изменении стоимости
аренды помещений, питания, игрового инвентаря, пособий, материалов, индексации
потребительских цен и заработной платы. При этом Исполнитель обязан уведомить Заказчика не
позже, чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до вступления в силу указанных изменений,
разместив Прайс-лист в помещении Центра на Доске объявлений.
2.2.6. Отказать Заказчику в приеме Воспитанника в Центр, при задержке оплаты до 15
(пятнадцатого) числа текущего месяца за оказание услуг текущего месяца, а также отказаться от
исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.
2.2.7. Требовать предоставление медицинского заключения о том, что Воспитаннику не
противопоказано посещение Центра в случае, если состояние здоровья Воспитанника, по мнению
сотрудников Исполнителя, не позволяет посещать Центр без угрозы для его жизни и ущерба для
здоровья.
2.2.8. Требовать предоставления заключения психолого-медико-педагогической комиссии, при
необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и спорных вопросов, с
целью определения необходимости оказания квалифицированной коррекционной помощи
Воспитаннику, а при необходимости и профиля организации, соответствующего состоянию
развития и здоровья ребенка, для его дальнейшего пребывания.
2.2.9. Запретить посещение Центра Воспитаннику в случае, если:
- состояние здоровья Воспитанника, по мнению сотрудников Исполнителя, может причинить
вред здоровью Воспитанника и/или окружающих. В этом случае отсутствие Воспитанника в
Центре считается пропущенным по болезни без предъявления справки от врача и считается
пропущенным по уважительной причине (п. 3.5. Договора);
- поведение Воспитанника и/или Заказчика, по мнению сотрудников Исполнителя, является
агрессивным по отношению к себе и / или окружающим;
Исполнитель: _________________________

Заказчик: _________________________
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- Заказчик не предоставляет медицинское заключение, требуемое в соответствии с п. 2.2.7
настоящего Договора.
2.2.10. Проводить собрания с Заказчиком по вопросам организации дополнительных детских
мероприятий (посещение культурно-развлекательных учреждений города), согласовывать целевые
расходы.
2.2.11. Привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору третьих лиц.
2.2.12. Временно приостановить оказание услуг по техническим или иным причинам,
препятствующим оказанию услуг, таким как текущий или капитальный ремонт, отсутствие
холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, теплоснабжения, электроэнергии и т.д., на
время устранения таких причин. Плата за услуги в течение срока, на который было приостановлено
оказание услуг, в этих случаях не взимается.
2.3. Заказчик обязан:
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги в соответствии с условиями настоящего
Договора.
2.3.2. Выполнять условия настоящего Договора, соблюдать режим работы и Правила оказания услуг
Центра и иных локальных актов, регламентирующих процесс оказания услуг Исполнителем.
2.3.3. Не препятствовать процессу содержания Воспитанника и ухода за ним, которые выбраны
Центром, если они не противоречат данному Договору, интересам Воспитанника и
законодательству.
2.3.4. При поступлении Воспитанника в Центр и в период действия настоящего Договора
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные актами
образовательной организации.
2.3.5. В день заключения настоящего Договора предоставить в Центр медицинскую карту
Воспитанника установленного образца, заполненную в полном объеме.
2.3.6. Лично передавать под роспись и забирать Воспитанника у сотрудников Центра, не
передоверяя Воспитанника лицам, не достигшим 16-летнего возраста и лицам, находящимся в
нетрезвом состоянии. Письменно информировать Исполнителя о третьих лицах, имеющих право
передавать и забирать Воспитанника.
2.3.7. Приводить Воспитанника в Центр в опрятном виде, чистой одежде и обуви, соответствующей
возрастным и индивидуальным особенностям Воспитанника, с учетом сезонных и погодных
условий. Обеспечить Воспитанника чистой формой и обувью.
2.3.8. Своевременно предоставлять сведения об общем состоянии здоровья Воспитанника,
подтверждающие возможность посещения Центра, а также сообщать о наличии у Воспитанника
хронических заболеваний, препятствующих или ограничивающих его присутствие на занятиях.
2.3.9. В случае заболевания Воспитанника временно прекратить посещения им Центра до его
выздоровления.
2.3.10. Обязуется извещать Исполнителя о предстоящем отсутствии и причинах отсутствия
Воспитанника не позднее, чем за 3 дня (а в связи с болезнью Воспитанника и (или) родителей – в
первый день болезни до 09 часов 30 минут утра). В случае болезни Воспитанника и (или) родителей
информировать Исполнителя о предполагаемой дате посещения Воспитанником Центра.
2.3.11. При отсутствии Воспитанника в Центре более трех рабочих дней по любой причине
предоставить сотрудникам Центра справку от педиатра.
2.3.12. Бережно относиться к имуществу Центра. Возместить причиненный материальный ущерб
имуществу Исполнителя, а также имуществу иных посетителей Центра, в полном объеме, в том
числе если ущерб причинен Воспитанником.
2.3.13. Не допускать наличия у Воспитанника игрушек, содержащих мелкие детали, батарейки,
ценные вещи и украшения, лекарственные средства, жевательную резинку и другие продукты
питания, колющих, режущих предметов, средств и веществ, опасных для здоровья и жизни ребенка
и других детей, сотрудников Исполнителя, а также приводящих к взрывам, пожарам и возможным
травмам вышеуказанных лиц. За сохранность этих вещей Исполнитель ответственность не несет.
2.3.14. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и лицах,
сопровождающих Воспитанника на занятия.
2.3.15. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению Воспитанника или его отношению к получению образовательных услуг, уровню
освоения образовательной программы и успеваемости, взаимодействовать с Исполнителем и
оказывать посильную помощь в реализации задач Исполнителя.
Исполнитель: _________________________

Заказчик: _________________________

Страница 3

2.3.16. Проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, другим родителям и детям, не допускать
в их присутствии конфликтов, оскорблений, ругани и сквернословия.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль за содержанием и воспитанием Воспитанника; проверять ход и
качество оказываемых услуг в согласованное с Исполнителем время, не вмешиваясь в его
деятельность;
2.4.2. Знакомиться с правоустанавливающими и иными документами Исполнителя и Центра;
2.4.3. Требовать соблюдения Исполнителем своих обязанностей по настоящему Договору в полном
объеме в течение всего периода, за который им была внесена плата.
2.4.4. Вносить предложения по улучшению работы Центра и по организации дополнительных услуг.
2.4.5. Заслушивать отчеты сотрудников Центра.
2.4.6. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной
деятельности.
2.4.7. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в
образовательной организации (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни
здоровья и др.).
2.4.8. Находится с Воспитанником в образовательной организации в период адаптации в течение 1
часа в день, при условии соответствующей рекомендации педагога-психолога или воспитателя в
соответствии с локальными актами Исполнителя.
3. Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1. За предоставление услуг по настоящему Договору Заказчик производит оплату в виде
ежегодного фиксированного платежа, гарантийного платежа и ежемесячных платежей, в
соответствии с утвержденным Прайс-листом Исполнителя, путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя или наличными денежными средствами в кассу
Исполнителя.
3.2. Ежегодный фиксированный платеж направляется Исполнителем на комплектование места
содержания Воспитанника в Центре. Ежегодный фиксированный платеж являются невозвратным.
Размер и порядок оплаты ежегодного фиксированного платежа определяется Сторонами в
дополнительном соглашении к настоящему Договору.
3.3. Гарантийный платеж является обеспечительным платежом и вносится в качестве обеспечения
исполнения Заказчиком обязательств по настоящему Договору. Размер и порядок оплаты
гарантийного платежа определяется Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему
Договору.
3.4. Исполнитель вправе удерживать из оплаченного Заказчиком гарантийного платежа
необходимые суммы в следующих случаях:
- задержка или неуплата ежемесячных платежей;
- повреждение имущества Центра произошло по вине Заказчика и / или Ребенка;
- наличие иных убытков Исполнителя, причиной или следствием которых явилось
несоблюдение Заказчиком обязательств по настоящему Договору.
Об удержании необходимых сумм из гарантийного платежа, Исполнитель уведомляет Заказчика и
предоставить ему объективные доказательства, являющиеся основанием для удержания, а так же
сведения по расчёту величины удерживаемых сумм. В каждом случае такого удержания - Заказчик
обязан восстановить гарантийный платеж в его первоначальной сумме в течение 10 (десяти)
календарных дней со дня получения от Исполнителя уведомления об удержании суммы.
В случае расторжения настоящего Договора Исполнитель обязан вернуть Заказчику гарантийный
платеж за минусом стоимости фактически оказанных услуг после проведения всех расчетов по
Договору, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента расторжения настоящего
Договора.
3.5. Ежемесячный платеж (платеж за календарный месяц) складывается из стоимости:
ежемесячного фиксированного платежа в сумме ______ (__________) рублей (в том числе
стоимость образовательных услуг в сумме ______ (__________________) рублей, стоимость услуг
Исполнитель: _________________________

Заказчик: _________________________
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по присмотру и уходу за Воспитанником в сумме _________ (_______________________) рублей) и
стоимости питания Воспитанника в Центре, в соответствии с действующим на момент оказания
услуг Прайс-листом и фиксируется сторонами в Акте об оказании услуг.
3.6. Заказчик оплачивает ежемесячный платеж за первый месяц оказания услуг в порядке
предоплаты в день подписания настоящего Договора. Последующие месяцы оказания услуг
оплачиваются Заказчиком в порядке предоплаты до 5 (пятого) числа месяца оказания услуг. Если
оплаты за очередной месяц оказания услуг не поступило до наступления соответствующего срока,
Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг.
3.7. Болезнь Воспитанника либо пропуски по иным причинам не являются основанием для
освобождения Заказчика от оплаты услуг по настоящему Договору. При предоставлении
Заказчиком медицинской справки о болезни ребенка Исполнитель компенсирует Заказчику
стоимость питания ребенка за этот период (данные расходы подлежат вычету из расчетной цены
услуг на следующий месяц), при этом Заказчик обязан предоставить соответствующие
подтверждающие документы не позднее последнего дня текущего месяца.
3.8. В случае непосещения Воспитанником Центра по инициативе Заказчика по уважительным
причинам (отпуск Заказчика, болезнь, санаторно-курортное лечение, командировка Заказчика), но
не более 14 (четырнадцать) календарных дней в году, такой период именуется Отпуск с
сохранением гарантированного места.
Исполнитель предоставляет Отпуск на основании письменного заявления Заказчика, при этом
ежемесячный платеж составляет сумму, согласованную сторонами в Акте оказанных услуг, при
учете того, что максимальная сумма компенсации Отпуска за год составляет половину от суммы
ежемесячного платежа, что соответствует 14 (четырнадцати) календарным дням.
Отпуск предоставляется только по истечении 6 (шести) месяцев после заключения настоящего
Договора. Заявление о предоставлении Отпуска должно быть подано Заказчиком Исполнителю не
менее чем за две недели до его начала. В случае поступления такого заявления до 15 числа текущего
месяца перерасчет суммы ежемесячного платежа осуществляется в текущем месяце, в случае
поступления заявления после 15 числа текущего месяца перерасчет суммы ежемесячного платежа
будет осуществлен в следующем месяце.
В случае если, по согласованию Сторон, Исполнитель предоставил Воспитаннику Отпуск до
истечения 6 (шести) месяцев с даты заключения настоящего Договора, и при этом Договор
расторгается по любой из причин также до истечения 6 (шести) месяцев с даты заключения,
Исполнитель вправе произвести доначисление стоимости услуг за предоставленные по
согласованию дни отпуска, так как в таком случае Отпуск не предоставляется и все дни являются
оплачиваемыми в полном объеме.
3.9. В случае несогласия Заказчика с изменениями стоимости оказания услуг, в соответствии с п.
2.2.5. настоящего Договора, Заказчик обязуется оповестить об этом Исполнителя до момента
вступления изменений в силу, официальным письмом в простой письменной форме с уведомлением
о вручении или врученным лично под роспись, в этом случае Договор прекращает свое действие с
момента вступления изменений в силу. В случае получения Исполнителем вышеуказанного
уведомления после вступления изменений в силу, настоящий Договор прекращает свое действие с
даты получения указанного уведомления. Услуги, полученные Заказчиком со дня введения в
действия изменений до даты получения письма включительно, оказываются Заказчику с учетом
данных изменений.
3.10. Если иное прямо не предусмотрено настоящим Договором в период действия Договора, в том
числе в период адаптации Воспитанника, почасовой расчет оплаты за пребывание Ребенка в Центре
не осуществляется.
4. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
4.1. Стороны ежемесячно подписывают Акт оказанных услуг.
4.2. Акт оказанных услуг предоставляется Исполнителем Заказчику до 22 (двадцать второго) числа
каждого месяца. От имени Исполнителя Акт оказанных услуг подписывается уполномоченным
лицом. Заказчик обязан подписать Акт оказанных услуг в течение 5 (пяти) дней с момента его
получения.
4.3. Услуга за оплаченный расчетный месяц считается оказанной в полном объеме и надлежащим
образом при отсутствии обоснованных жалоб Заказчика на качество оказанной услуги,
поступивших в адрес Исполнителя в письменном виде не позднее 1 (первого) числа следующего
месяца.
Исполнитель: _________________________

Заказчик: _________________________
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5. Срок действия Договора. Основания изменения и расторжения Договора
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение всего
периода обучения по образовательной программе или до расторжения / прекращения договора по
иным основаниям. Начало оказания услуг «____»____________20__ г.
5.2. В случае если ни одна из Сторон договора за две недели до прекращения его действия не заявила
о намерениях расторгнуть либо не продлевать действие настоящего Договора, Договор считается
пролонгированным на следующий календарный год на тех же условиях.
5.3. Настоящий Договор может быть изменён и (или) расторгнут по соглашению Сторон, а также в
случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Договором.
5.4. Любая из сторон может отказаться от исполнения настоящего Договора и расторгнуть его в
одностороннем внесудебном порядке с предварительным письменным уведомлением за 14
(четырнадцать) календарных дней до расторжения Договора.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и прекратить его в одностороннем
внесудебном порядке, если Заказчик нарушает сроки оплаты услуг по настоящему Договору,
указанные в разделе 3 настоящего Договора, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные разделом 2 настоящего Договора.
5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и прекратить его в одностороннем
внесудебном порядке при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Воспитанника
и/или
соответствующего
заключения
психолого-медико-педагогической
комиссии,
препятствующего его дальнейшему пребыванию в Центре, а равно непредоставления
соответствующих заключений по требованию Исполнителя в течение 1 (одного) месяца со дня
направления соответствующего требования в соответствии с п. 2.2.7. и п. 2.2.8. настоящего
Договора.
5.7. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и прекратить его в одностороннем
внесудебном порядке, в случае если Воспитанник и /или Заказчик своим поведением
систематически нарушает права и законные интересы других посетителей Центра, работников
Исполнителя, либо препятствует нормальному осуществлению процесса развития
несовершеннолетних, либо нарушает режим и порядок содержания Воспитанника в Центре, когда
после двукратного предупреждения Исполнителя Заказчик не устранит указанные нарушения.
5.8. При нарушении Заказчиком срока уведомления о досрочном расторжении Договора согласно
п. 5.4. настоящего Договора, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере 50 % (пятидесяти
процентов) месячной стоимости оказания услуг по настоящему Договору. Исполнитель вправе
удержать указанную штрафную санкцию из суммы, оплаченной Заказчиком в счет предоплаты по
настоящему Договору, а также из суммы гарантийного платежа.
5.9. В случае досрочного расторжения / прекращения настоящего Договора стороны производят
сверку расчетов согласно действующего Прайс-листа, произведенной Заказчиком оплаты и
оказанными Исполнителем услугами и производят окончательный расчет.
5.10. Исполнитель имеет право в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
Договор с Заказчиком, посещающего Центр по индивидуальному графику, в случае заключения
Договора с родителем ребенка, посещающего Центр по общему режиму работы Центра.
Расторжение в одностороннем порядке настоящего Договора допускается с предварительным
письменным уведомлением Заказчика за 14 (четырнадцать) дней до расторжения Договора.
5. Ответственность сторон, порядок разрешения споров.
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, наступление которых Сторона, не исполнившая обязательства, полностью или частично
не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.3. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по настоящему Договору,
стороны будут стремиться урегулировать их путем переговоров, а в случае не достижения согласия,
урегулирование споров и претензий осуществляется в порядке, установленном законодательством
Исполнитель: _________________________

Заказчик: _________________________
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РФ.
6.4. Заказчик полностью принимает на себя ответственность за состояние здоровья своего ребенка,
посещающего Центр. Исполнитель не несет ответственности за вред, связанный с любым
ухудшением здоровья Воспитанника, за исключением тех случаев, когда вред причинен
непосредственно виновными действиями Исполнителя или сотрудниками Исполнителя.
6.5. Заказчик несет ответственность за ущерб, причиненный Заказчиком и/или Воспитанником
имуществу Исполнителя и третьих лиц, в том числе других детей.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из сторон.
7.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной
форме и подписаны Сторонами.
7.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
7.4. Подписывая настоящий Договор Заказчик выражает свое согласие на предоставление ему
информации от имени Исполнителя на адрес электронной почты и на мобильный телефон (СМСсообщения, Viber, WhatsApp и др.).
7.5. Стороны обязаны немедленно извещать друг друга обо всех изменениях почтовых и платежных
реквизитов. Действия, совершенные по старым адресам и счетам до поступления уведомления об
их изменении, считаются исполненными надлежащим образом.
7.6. Заказчик не возражает и не будет препятствовать безвозмездному фотографированию и
видеосъемке своего Ребенка в процессе предоставления услуг по настоящему Договору и
последующего размещения таких фотографий и видеосюжетов на сайте Исполнителя,
официальных страницах в социальных сетях, в помещениях Центра и в качестве иллюстраций на
мероприятиях, семинарах, конференциях, мастер-классах и иной документации Исполнителя.
7.7. Все пожелания, предложения по улучшению работы Исполнителя, вопросы и жалобы Заказчик
может направлять сообщением в мобильном приложении WhatsApp на номер службы контроля
качества сети «Супермалыш» +7 987 036 2007, время работы службы с 8.00 до 19.00 часов по
уфимскому времени ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
8. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Индивидуальный предприниматель
______________
Ашихмин Владимир Александрович
ИНН 027311532211
ОГРНИП 315028000079412
Адрес: 450112, г. Уфа, ул. Шумавцова, д. 13,
кв.68
р/счет 40802810161090000294 в филиал
«Уфимский» ПАО «Уральский банк
реконструкции и развития»
ИНН/КПП 6608008004/027643001
БИК 048073795
к/с 30101810780730000795 в Отделение –НБ
Республика Башкортостан

Паспорт _______, выдан __________________
«____»__________ 20 __ г. ________________
Адрес: _________________________________
Телефон: _______________________________
Воспитанник: ___________________________
«____»_________ 20 __ года рождения
проживающий по адресу: _________________

__________________ В.А. Ашихмин

________________ / ________________

Исполнитель: _________________________

Заказчик: _________________________
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Дополнительное соглашение к Договору №_____
об образовании по образовательным программам дошкольного образования
г. Уфа

«____»_____________ 20___ г.

Индивидуальный предприниматель Ашихмин Владимир Александрович (ОГРН
315028000079412), действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации
серии 02 № 007313617 выдано 09.06.2015 г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 39 по Республике Башкортостан, осуществляющий образовательную деятельность на
основании Лицензии № 4455 от 14 июля 2016 г. на осуществление образовательной деятельности,
выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики Башкортостан,
именуемый в дальнейшем «Исполнитель»,, с одной стороны, и _____________ (паспорт серии
______ выдан «____»_____________ 20__ г. ______________), именуемая в дальнейшем «Заказчик»,
действующая в интересах несовершеннолетнего _________________ («____»_________ 20__ г.р.,
проживающего по адресу: _______________), именуемого в дальнейшем «Воспитанник», с другой
стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Стороны согласовали, что ежегодный фиксированный платеж, предусмотренный п. 3.2. Договора
за период с «_____»___________ 20 ___ г. по «_____»_______________ 20 __ г. составляет ______
(_____) рублей.
Заказчик оплачивает фиксированный платеж в срок не позднее до «____»______________ 20 __ г.
2. Стороны согласовали, что гарантийный платеж, предусмотренный п. 3.3. Договора,
составляет _______ (_____________) рублей и оплачивается Заказчиком в срок не позднее до
«____»_______________ 20 __ г.
3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.
4. Настоящее Соглашение с момента его подписания Сторонами становится неотъемлемой частью
Договора № ____ от «_____»_____________ 20 ___ г.
5. Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Подписи сторон:
от имени Исполнителя

от имени Заказчика

________________ А.В. Ашихмин
М.П.

________________ / _________________

Исполнитель: _________________________

Заказчик: _________________________
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