
Договор 

 

г. Калининград                          «___» ____________ 2019 г. 

 

ГБУ КО НОО «Центр развития одаренных детей» именуемый в дальнейшем «ЦРОД» 

лицензия на осуществление образовательной деятельности № ОО-2132 (серия 39Л01 №0001350) 

от 12 сентября 2018 г, выданной службой контролю и надзору в сфере образования 

Калининградской области бессрочно, в лице директора Гомана Сергея Станиславовича, 

действующего на основании Устава с одной стороны и гражданином 

 

__________________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. родителя/ законного представителям) 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны заключили договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет Договора. 

 

1.1. Предметом Договора является организация учебно-воспитательного процесса, в рамках 

реализации программы: летней профильной смены городского образовательного интенсива 

"Кубус" для: 

___________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.; дата рождения ребенка) 

 в группу ____________  в период с «______» ___________ по «____»___________ 2019 года; 

стоимость согласно смете-калькуляции составляет: 

10000 рублей,  

________________________________________________________________________________ 

(сумма прописью) 

1.2. Местом оказания услуг является помещение муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования города Калининграда  Центра творческого развития  

и гуманитарного образования "Информационные технологии", расположенного по адресу:          

г. Калининград, ул. Полковника Ефремова, д. 10. 

 

2.Обязательства сторон. 
 

2.1. «ЦРОД» обязуется: 

2.1.1. Создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности ребенка. 

2.1.2. Обеспечить безопасность пребывания ребёнка (детей), организовать реализацию 

образовательной программы, организовать культурно-массовые и спортивно - досуговые 

мероприятия, в период 09.00 – 15.00, понедельник – пятница.  

2.1.3. Обеспечить оборудованными помещениями для времяпровождения ребенка. 

2.1.4. Организовать однократное горячее питание (обед), соблюдение питьевого режима. 

2.1.5. В случае необходимости оказать или организовать оказание первой медицинской 

помощи. 

2.1.6. Уведомить «Родителя»  в случае заболевания ребёнка (детей). 

2.1.7. Обеспечить доставку ребёнка (детей) при необходимости в лечебное учреждение (по 

согласованию с родителями). 

2.1.8. Уведомлять «Родителя» о случаях неадекватного поведения ребёнка (детей). 

2.1.9. Все услуги предоставляются на основании Договора, дополнительных услуг не 

предусмотрено.  
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2.2. ЦРОД не несет ответственности за оставленные без присмотра и забытые ценные 

вещи Ребенка.  

2.3. «Родитель» обязуется: 

2.3.1. Оплатить не менее 40% полной стоимости договора в течение 10 календарных 

дней с момента даты оформления договора, путем банковского перевода на расчетный счет 

ЦРОД. 

2.3.2. Оплатить остаток суммы полной стоимости договора не менее чем за 20 дней 

до начала смены, путем банковского перевода на расчетный счет ЦРОД 

2.3.3.  Предоставить следующие документы: 

- оригинал заявления о зачислении на обучение в соответствии с выбранной 

образовательной программой согласно договор; 

- оригинал настоящего договора с подписью Родителя; 

- согласие на обработку персональных данных; 

- копию свидетельства о рождении (паспорта) Ребенка; 

- копию медицинского страхового полиса (две стороны); 

- медицинские справки: 

   а) по форме 079/У; 

б) об отсутствии контакта ребёнка (детей) с инфекционными больными 

(действительна не более 3-х дней); 

2.3.4.  Родитель обеспечивает: 

- ежедневный приход ребенка к 09.00, без опозданий; 

- экипировку ребенка необходимой одеждой в соответствии с погодными условиями, 

обувью, головным убором. 

2.3.5. Информировать воспитателя о предстоящем отсутствии Ребенка и причинах его 

отсутствия накануне, либо в день, когда не привели Ребенка, но не позднее 08.30 часов утра.  

2.3.6. Забрать ребёнка (детей) из ЦРОД в случаях: 

- грубого нарушения мер собственной безопасности, включая самовольный уход с 

территории проведения образовательной программы, без разрешения воспитателей;  

- систематического отрицательного влияния на других детей; 

- грубого нарушения распорядка дня, дисциплины, норм поведения в общественных 

местах; 

- систематического игнорирования замечаний от педагогов и администрации центра; 

- грубого нарушения правил пожарной безопасности; 

- вымогательства, угрозы, кражи; 

- нанесения морального или физического ущерба другим детям, сотрудникам 

образовательной организации; 

- употребления алкогольных напитков любой крепости, наркотических или сильно 

действующих токсических веществ, курения; 

- нанесения значительного материального ущерба образовательной организации. 

2.3.7. Возместить в полном объёме стоимость материального ущерба, нанесенного 

ребёнком (детьми) образовательной организации согласно акту, составленному администрацией 

образовательной организации. 

2.4. В случае разрешения Ребенку самостоятельно приходить/ уходить в/из  

образовательной организации оформить соответствующее заявление. 

2.5. Ознакомить ребёнка (детей) с условиями настоящего Договора и его содержанием, 

Правилами пребывания в образовательной организации. 
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3. Права сторон. 

 

3.1. ЦРОД имеет право: 

3.1.1. Определять программу учебно-воспитательного процесса: содержание, формы и 

методы работы. 

3.1.2. Отчислить ребёнка (детей) из образовательной организации в случае нарушения 

условий настоящего Договора. 

3.1.3. Отправить ребёнка (детей) из образовательной организации по состоянию здоровья, 

препятствующего его дальнейшему пребыванию в образовательной организации. 

3.1.4. Заключать сторонние Договора на оказание услуг для добросовестного выполнения 

обязательств по настоящему Договору. 

3.2. «Родитель» имеет право: 

3.2.1. Забрать ребёнка (детей) из группы по согласованию с воспитателем; 

3.2.2. Забрать ребёнка (детей) ранее срока, установленного настоящим Договором по 

письменному заявлению.  

Размер внесенных денежных средств в данном случае не возвращается. 

При возвращении ребёнка (детей) представить справку об отсутствии контакта с 

инфекционными больными за период отсутствия в Центре. 

3.2.3. Оставить ценные вещи ребёнка (детей) у воспитателя. 

3.2.4. Высказать свои пожелания воспитателю по поводу взаимоотношений ребёнка 

(детей) с другими людьми в зависимости от его характера. 

 

4. Расторжение настоящего договора 

 

4.1. В случае расторжения настоящего договора по инициативе  «Родителем» по любым 

причинам, после оплаты частичной или полной стоимости наступает период штрафных санкций 

относительно полной стоимости путевки: 

5% - при отказе не менее чем за 20 суток до начала смены в образовательной организации; 

50% - при отказе не менее чем 7 суток не более чем за 20 суток до начала смены в в 

образовательной организации; 

80% - при отказе менее чем за 7 суток до начала смены и после начала смены в в 

образовательной организации. 

100% - при отказе после даты начала смены в образовательной организации. 

4.2. В случае расторжения настоящего договора по инициативе «Родителем» по любым 

причинам, после оплаты стоимости договора допускается переоформление участие в 

образовательной программе на другого ребенка с оформлением письменного согласия и 

соблюдения требований зачисления на смену. 
 

5. Форс - мажор. 
 

5.1. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (стихийные бедствия, военные 

действия, эпидемиологические заболевания в районе места проведения образовательной 

программы и т.д.) ЦРОД немедленно сообщает об этом «Родителю» и совместно с ним 

принимает меры к эвакуации детей.  
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6. Дополнительные условия. 
 

6.1. Не принимаются дети с хроническими заболеваниями, другими заболеваниями, 

препятствующими пребыванию без дополнительного сопровождения в организованных 

коллективах. 

6.2 Споры, возникающие в ходе исполнения договора, решаются путём переговоров. В 

случае не достижения соглашения, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде. 

6.3 Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до окончания 

срока, указанного в п.1.1. 

6.4 Настоящий Договор заключается в 2 -х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 

одному для каждой стороны. 

7. Адреса и контакты сторон: 

 

ГБУ КО НОО  

«Центр развития одаренных детей»  

238322 Калининградская область, 

Гурьевский ГО, п. Ушаково, ул. Дружбы, 

тел. 8-4012-60-11-61, 602-162. 
ИНН:  3917510544    КПП:  391701001 

ОКТМО:  27707000              

УФК по Калининградской области (ГБУ ДО КО 

«Центр развития одаренных детей л/с 

20356Щ10730) 

ОТДЕЛЕНИЕ  КАЛИНИГРАД 

БИК: 042748001 

Р/С: 40601810400001000001 

КБК: 00000000000000000130 
 

Директор  

 

____________________С.С. Гоман  

Родитель: 
 

___________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________ 

ФИО полностью 
 

_____________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________________ 

адрес регистрации 

 

_____________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

паспортные данные 

 

 
_______________________________________________________________________ 

мобильный телефон,   

_________________________________________________ 
электронная почта родителя   

 

__________________________________________________ 

дата,   подпись 

 


