ДОГОВОР № __/17-ФК
об оказании образовательных услуг
г. Балашиха М.О.

«__» _________ 201_ г.

Негосударственное частное учреждение общеобразовательная школа «ЮНЭК»
(Лицензия на дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее и дополнительное
образование 50 Л 01 № 0007621 регистрационный номер 75741 от 12.05.2016 г., выдана
Министерством образования Московской области, срок действия – бессрочно; в лице директора
Шарыгиной Миры Николаевны, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем
«ЮНЭК» с одной стороны, гр. ____________________________, именуемая в дальнейшем
РОДИТЕЛЬ, действующая от имени и в интересах своего малолетнего ребенка
___________________________________________ именуемого в дальнейшем ВОСПИТАННИК, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем,
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «ЮНЭК» предоставляет ВОСПИТАННИКУ, а РОДИТЕЛЬ оплачивает воспитательнообразовательные услуги не предусмотренные обязательной программой дошкольного
образовательного учреждения.
1.2. Режим пребывания ВОСПИТАТННИКА в «ЮНЭК» с __ по __.
2. ОБЯЗАННОСТИ «ЮНЭК»
2.1. Зачислить ВОСПИТАННИКА _________________________________________, при
выполнении условий, установленных в Уставе «ЮНЭК» и оплаты безвозмездного вступительного
взноса.
2.2. Воспитательно-образовательный процесс осуществлять в соответствии с образовательными
программами, рекомендованными Министерством образования РФ.
3. ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЯ
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего
договора.
3.2. Извещать администрацию «ЮНЭК» об уважительных причинах отсутствия
ВОСПИТАННИКА.
3.3 Ежегодно оплачивает взнос на развитие дошкольного образовательного подразделения в
сумме, установленной решением учредителей на основании технико- экономического
обоснования и годового плана развития дошкольного учреждения на 2017 г.
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. РОДИТЕЛЬ оплачивает услуги, указанные в п. 1 настоящего договора, в сумме ____________
(__________________________) рублей в месяц, оплата производится до 1-го числа последующего
к оплате месяца, на расчетный счет или в кассу «ЮНЭК».
4.2. Оплата за пребывание ВОСПИТАННИКА в «ЮНЭК» абонементная.
4.3. Сумма за пребывание ВОСПИТАННИКА в «ЮНЭК» за весь период действия настоящего
договора составляет _________________ (_______________________________) рублей.
4.4. В случае отпуска родителей место сохраняется один месяц с оплатой 3000 рублей.
ВОСПИТАННИКАМ подготовительной к школе группы, отпуск не предоставляется.
4.5. В оплату за пребывание ВОСПИТАННИКА в «ЮНЭК» не включены внос на развитие, услуги
за культурно - массовые мероприятия, подарки, сувениры к праздникам, фотографии (на
основании решения общего собрания учредителей 01.12.2016г.).
5. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
5.2. Все дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Одна из сторон вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, предварительно
письменно уведомив другую сторону за 30 календарных дней.

5.4. При расторжении договора безвозмездный вступительный взнос РОДИТЕЛЮ не
возвращается.
5.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора по инициативе РОДИТЕЛЯ, заранее
не уведомив «ЮНЭК» о расторжении договора после 5-го числа текущего месяца, услуга
считается оказанной и подлежит оплате полностью 100%.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу с «__» _____________ 201__г. и действует до «__»
____________ 201__г.
6.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством.
6.3. Договор может быть пролонгирован, если не произошло никаких изменений и ни одна из
сторон не заявила письменно о расторжении договора.
6.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Негосударственное
частное
учреждение
общеобразовательная школа «ЮНЭК»
(НЧУОШ «ЮНЭК»)
143988, М.О., г.Балашиха,
мкр. Павлино, д. 1, корп. 2.
ИНН 5012006479/КПП 501201001
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
р/с 40703810340040107807 в ПАО «Сбербанк
России» г. Москва Балашихинское ОСБ № 8038 г.
Балашиха.

РОДИТЕЛЬ: _____________________________
Паспорт __________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Ристрация по месту жительства: ______________
__________________________________________
Фактическое место жительства: ______________
__________________________________________
Контактные телефоны: _____________________

Подпись ______________ /М.Н. Шарыгина/

Подпись________/____________________/

