ДОГОВОР №___
Город Москва

«______» __________________ 201___ г.

Частное учреждение общеобразовательная организация «Институт естественных наук и экологии»
(государственная лицензии на право оказывать образовательные услуги по реализации образовательных
программ по видам образования, по уровням образования № 036023 от 19 марта 2015года серия 77Л01 №
0006825, выдана Департаментом образования города Москвы на срок - бессрочно), в лице исполнительного
директора Морозовой Светланы Борисовны, действующей на основании Устава, с первой стороны,
________________________________________________________________________________________________,
со второй стороны, заключили настоящий Договор о следующем.
1. ТЕРМИНЫ
1.1. Организация Частное учреждение общеобразовательная организация «Институт естественных наук и
экологии». Сокращенное наименование: «ИНЕСНЭК».
1.2. Воспитанник_____________________________________________________________________________________
1.3. «Заказчик»
законный
представитель
Воспитанника:
___________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)
1.4. «Группа» - ___________________________ дошкольная группа.
1.5. «Детский сад» - территория и помещения предоставления услуг по настоящему Договору, расположенные по
адресу: Детский сад «ИНЕСНЭК» (Филиал № __), г. Москва, ул. __________________________, д. ____ кор. ____.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Стороны настоящего Договора объединяют усилия направленные на формирование общей культуры, развитие
физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной
деятельности, сохранение и укрепление здоровья Воспитанника.
2.2. Организация предоставляет Заказчику комплекс услуг в сфере образования по реализации основной
общеобразовательной программы - образовательной программы дошкольного образования в соответствии Федеральным
государственным образовательным стандартом (ФГОС), финансирование реализации которой осуществляется за счет
субсидий, предоставляемых бюджетом города Москвы, реализацию услуг по присмотру и уходу за Воспитанником во время
нахождения Воспитанника в Организации.
Данный комплекс услуг предоставляется целиком, без возможности выделения отдельных компонентов.
2.3. Заказчик производит оплату услуг Организации в порядке и на условиях, устанавливаемых настоящим
Договором.
2.4. Вид осваиваемых Воспитанником образовательных программ – общее образование; уровень общего образования
– дошкольное образование; тип осваиваемых программ – основные общеобразовательные программы и дополнительные
общеобразовательные программы. Срок освоения общеобразовательных программ указанного уровня определяется согласно
ФГОС и возраста Воспитанника и составляет ______ лет.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Организация обязуется:
3.1.1.
Производить обучение и воспитание Воспитанника в Группе по программам дошкольного образования
в период времени с _____________________________________ по ____________________________________ при условии
получения образования в Организации в очной форме.
3.1.2.
Создавать благоприятные условия для умственного, нравственного, эмоционального и физического
развития Воспитанника, всестороннего раскрытия его способностей.
3.1.3.
Ознакомить Заказчика с Уставом Организации, лицензией на образовательную деятельность, правилами
внутреннего распорядка Организации и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права Воспитанника.
3.1.4.
Знакомить Заказчика с ходом и содержанием образовательного процесса Воспитанника в Организации.
3.1.5.
Осуществлять общеобразовательную подготовку Воспитанника по учебным планам, разработанным в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.
3.1.6.
Обеспечить режим пребывания Воспитанника – ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
Время нахождения Воспитанника в Детском саду с ____________ до __________. По дополнительному соглашению Стороны
могут предусмотреть иной режим нахождения Воспитанника в Детском саду.
3.1.7.
Оказывать услуги по присмотру и уходу за Воспитанником во время его нахождения в Детском саду
и/либо на проводимых Организацией занятиях, осуществлять комплекс мер по организации питания и хозяйственно-бытового
обслуживания Воспитанника, обеспечению соблюдения им личной гигиены и режима дня.
3.1.8.
Обеспечить обучение и воспитание Воспитанника квалифицированными педагогическими кадрами,
предоставлять индивидуальные консультации, факультативные и иные дополнительные занятия согласно учебному плану,
указанному в п. 3.1.5, по выбору Заказчика.
3.1.9.
Обеспечить получение образования Воспитанником в Группе с наполняемостью не более ____
воспитанника.
3.1.10.
Вести личное дело и документы Воспитанника, в соответствии с принятыми стандартами
делопроизводства, предоставлять указанные документы Заказчику на ознакомление по требованию последнего.
3.1.11.
При отчислении Воспитанника из Организации предоставить Заказчику соответствующие документы
установленного образца.
3.1.12.
Во время осуществления образовательного процесса в Детском саду обеспечивать охрану жизни
Воспитанника, его физического и психологического здоровья, эмоциональное благополучие. Обеспечить охрану помещений
Организации. Для выполнения обязательств по настоящему пункту Организация может привлекать сторонних лиц.
3.1.13.
Обеспечить сбалансированное 4-х разовое питание, а также обеспечить выполнение санитарных норм и
правил в помещениях приготовления и приема пищи.
За Организацию _________________________

За Родителя ____________________________
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3.1.14.
Обеспечить соблюдение техники безопасности во время нахождения Воспитанника в Детском саду.
3.1.15.
Обеспечить организацию охраны здоровья Воспитанника (за исключением оказания первичной медикосанитарной помощи) в Организации. Организацию оказания первичной медико-санитарной помощи обучающимся
осуществляют органы исполнительной власти в сфере здравоохранения. Организация в свою очередь предоставляет
помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников.
3.1.16.
Обеспечить соблюдение прав Воспитанника при организации учебного и воспитательного процесса в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1.
Воспитывать Воспитанника, заботиться о его физическом развитии, создать необходимые условия для
получения им образования.
3.2.2.
Не нарушать морально-этических норм при нахождении на территории Детского сада, при общении с
администрацией Организации и его сотрудниками, при общении с иными воспитанниками Организации и их
представителями.
3.2.3.
Выполнять требования локальных нормативных актов Организации в части, касающейся прав и
обязанностей родителей.
3.2.4.
Обеспечивать своевременную доставку Воспитанника не позднее 08.30 и не ранее 07.30, своевременно
забирать Воспитанника из Детского сада не позднее 19.30.
3.2.5.
Обеспечивать явку Воспитанника в Организацию в надлежащем виде, опрятно одетым, имеющим
сменную обувь и форму для занятий физкультурой, соответствующую погоде верхнюю одежду для совершения прогулок, а
также, имеющим запасной комплект нижнего белья.
3.2.6.
Посещать родительские собрания, по вызову встречаться с администрацией и педагогами Организации.
3.2.7.
В случае необходимости пропуска Воспитанником занятий по любым причинам уведомить
Организацию не позднее чем за 1 день. Своевременно (не позднее 9.30 текущего дня) информировать персонал Организации
по телефону о предстоящем отсутствии ребенка и причинах отсутствия.
3.2.8.
Соблюдать режим жизнедеятельности Организации и группы, не допускать пропусков посещения
ребенком группы без уважительной причины. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за
исключением выходных и праздничных дней) представлять медицинскую справку, выданную лечащим врачом.
3.2.9.
Своевременно производить оплату услуг Организации в соответствии с разделами 5, 6 настоящего
Договора.
3.2.10.
При посещении Организации соблюдать требования пропускного режима Организации в соответствии с
локальными нормативными актами Организации.
3.2.11.
В целях безопасности Воспитанника лично передавать и забирать его у воспитателя либо
информировать администрацию Организации в письменной форме о лицах, которым может быть доверен ребенок по
окончании занятий и сообщить номера средств связи Заказчика для уведомления его в экстренном случае в течение дня. В
случае изменения контактных данных, немедленно уведомить об этом Организацию.
3.2.12.
Незамедлительно информировать администрацию Учреждения об изменении адреса проживания.
3.2.13.
Не допускать наличия у Воспитанника в Детском саду огнеопасных, токсичных, колющих и режущих, а
также других опасных для жизни и здоровья предметов.
3.2.14.
Контролировать состояние здоровья Воспитанника и информировать Организацию о болезни
Воспитанника в течение двух дней со дня начала болезни. Информировать Организацию за день о приходе ребенка после его
отсутствия.
3.2.15.
Не допускать посещения Воспитанником занятий в случае обнаружения у него инфекционных
заболеваний, а также информировать о наличии у Воспитанника каких-либо противопоказаний к посещению. Оповещать
администрацию Организации обо всех изменениях в физическом и психическом состоянии, препятствующих обучению и
воспитанию Воспитанника до заключения настоящего Договора.
3.2.16.
Уведомлять Организацию о наличии медицинских показаний для ограничения занятий Воспитанника в
рамках образовательных планов по Договору, также уведомлять Организацию о наличии каких-либо ограничений в питании
Воспитанника, а также противопоказаний по применению медикаментов.
3.2.17.
В срок не позднее 3-х дней с даты подписания настоящего Договора предоставить документы о
Воспитаннике и Заказчике согласно перечню, указанному в соответствующем локальном нормативном акте Организации Правилах приема.
3.2.18.
Уважительно относиться к людям с различной религиозной, национальной и политической
принадлежностью. Не проводить пропаганду и антипропаганду религиозных, национальных и политических течений.
Толерантно относиться к сотрудникам, родителям, детям.
3.3. Воспитанник не является стороной настоящего Договора, ввиду этого, а также по причине малолетнего возраста
Договор не может устанавливать его обязанности.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Организация имеет право:
4.1.1.
Самостоятельно выбирать, разрабатывать и применять педагогические технологии.
4.1.2.
Комплектовать группы детей в соответствии с возрастом, переводить Воспитанника в другую
возрастную группу в связи с особенностями его психо-физического развития.
4.1.3.
Закрываться, менять режим работы, производить при необходимости слияние групп (в том числе детей
разного возраста) на любой из задействованных Учреждением территорий в случае аварийных ситуаций, на период
карантина, проведения санитарных и карантинных мероприятий, ремонтных работ, в период отпусков воспитателей, в летний
период, при низкой наполняемости групп, и при других обстоятельствах, при которых невозможно функционирование
Учреждения в обычном режиме.
4.1.4.
Формировать группы воспитанников по своему усмотрению, переводить воспитанника в другую группу
и назначать (заменять) воспитателей (помощников воспитателей) в зависимости от производственной необходимости.

За Организацию _______________________

За Родителя ________________________
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4.1.5.
Организовывать новые модели вариативных групп дошкольного образования: группы выходного и
праздничного дня, семейные дошкольные группы.
4.1.6.
Временно отстранять от посещения, либо не принимать Воспитанника в группу при наличии признаков
заболевания у ребенка, в случае наличия карантина в группе, в случае просрочки оплаты услуг по настоящему Договору.
4.1.7.
При ухудшении состояния Воспитанника медперсонал Учреждения вправе изолировать его в
специальное помещение (изолятор) от других детей. В случае необходимости срочной госпитализации Воспитанника, либо
вызова неотложной (скорой) помощи действовать по своему усмотрению, при отсутствии возможности связаться с
Родителями.
4.1.8.
Сохранять место в Учреждении за Воспитанником в случае его болезни, санаторно-курортного лечения,
карантина, отпуска или отсутствия родителей (законных представителей) по уважительным причинам (болезнь, командировка
и т.п.), а также в летний период, при условии оплаты в соответствии с разделами 6 настоящего Договора.
4.1.9.
Снизить стоимость платных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных
услуг за счет пожертвований и целевых взносов физических или юридических лиц.
4.1.10.
Осуществлять обработку персональных данных Воспитанника и его законных представителей согласно
положениям раздела 10 Договора, а также в соответствии с требованиями действующего законодательства
4.1.11.
Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных в настоящем Договоре.
4.1.12.
Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом Организации.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1.
Знакомиться с образовательным и воспитательным процессом, личным делом Воспитанника.
4.2.2.
Вносить предложения по улучшению образовательной деятельности Организации и организации
дополнительных образовательных услуг.
4.2.3.
Оказывать добровольную помощь по безвозмездной передаче Учреждению имущества, в том числе
денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки, не противоречащих
уставной деятельности Учреждения и действующему законодательству Российской Федерации.
4.2.4.
Принимать участие в субботниках и мероприятиях по благоустройству группы, территории
Организации (в том числе при подготовке к праздникам).
4.2.5.
Односторонне отказаться от исполнения Договора в случаях, предусмотренных в настоящем Договоре.
4.2.6.
Защищать права и законные интересы Воспитанника.
4.2.7.
Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством.
4.3. Воспитанник не является стороной настоящего Договора, ввиду этого, а также по причине малолетнего
возраста Договор не может устанавливать его права. Права Воспитанника указаны в Правилах внутреннего распорядка
воспитанников Организации.
5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
5.1. Цена услуг, предоставляемых Организацией в период с “______” ________________________ 201__ г. по
“_______” _________________________ 201__ г. по настоящему Договору, составляет сумму ___________________________
____________________________________________________________________________________________________ рублей.
5.2. Стороны достигли соглашения о том, что в случае не предоставления Заказчиком справки о постоянной
регистрации по месту жительства в городе Москве указанная в пункте 5.1 сумма увеличивается на
___________________________ рублей и составляет ________________________________ ________рублей ежемесячно.
5.3. В указанную в п.п. 5.1, 5.2 стоимость услуг входит оплата услуг, указанных в п. 3.1 Договора, за исключением
услуг по реализации образовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС, финансирование
реализации которой осуществляется за счет субсидий, предоставляемых бюджетом региона. За образовательную
деятельность, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета региона,
Организация плату не взимает.
5.4. Стоимость услуг, указанная в п.п. 5.1, 5.2 Договора может быть изменена в порядке, указанном в настоящем
пункте.
В случае существенного изменения условий функционирования Организации (роста уровня заработной платы
работников общего образования, роста платежей за аренду помещений, изменения размера коммунальных платежей,
стоимости работ и услуг сторонних организаций, которые обеспечивают образовательный процесс по настоящему Договору,
роста иных подобных затрат Организации, изменения размера бюджетного финансирования деятельности Организации,
введения дополнительных обязанностей по уплате налогов и сборов), а также при необходимости в рамках настоящего
Договора оказания дополнительных услуг, для обеспечения стабильности финансирования образовательного процесса
стоимость услуг, указанная в п.п. 5.1, 5.2 Договора, может быть изменена с учетом официально установленного индекса
инфляции за предыдущий период.
В иных случаях увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
5.5. После полной оплаты стоимости услуг, указанной в п.п. 5.1, 5.2, она не может быть пересмотрена, а обязанность
Заказчика по ее уплате считается исполненной.
6. РАСЧЕТЫ СТОРОН
6.1. Оплата стоимости услуг по Договору осуществляется следующим образом:
6.1.1.
Сумма
в
размере
___________________________________________________________________________ рублей уплачивается в течение ___
дней с даты подписания настоящего Договора, оставшаяся часть стоимости услуг уплачивается согласно п. 6.1.2.
6.1.2.
Оставшаяся
часть
стоимости
услуг
уплачивается
равными
платежами
по
___________________________________________________________________ рублей ежемесячно, не позднее ______ числа
текущего месяца, по май месяц включительно
6.1.3.
- Оплата первого месяца обучения составляет__________________________________________________
- Сроки внесения оплаты за первый месяц ________________________________________________
- Сроки внесения оплаты за последний месяц______________________________________________
- Месячная плата
_______________________________________________
За Организацию _______________________

За Родителя ________________________
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- В том числе авансированная плата
- Фактическая месячная плата

_______________________________________________
________________________________________________

6.1.4.
Стоимость услуг, указанная в п.5.1, 5.2 настоящего Договора остается неизменной независимо от
фактического количества дней, в которые Ребенок посещал Учреждение в течение отчетного месяца, в том числе независимо
от количества нерабочих праздничных дней в отчетном месяце.
6.1.5.
Полная/Частичная оплата услуг также может быть осуществлена из денежных средств материнского
(семейного) капитала в размере _____________________________________________________________ рублей до
___________________ 201__ года.
6.1.6.
В случае прекращения получения Воспитанником образовательных услуг до истечения срока действия
Договора в связи с отчислением из Учреждения, в том числе по собственному желанию, а также по иным основаниям, если
сумма средств, перечисленная на счет Учреждения, в соответствии с Договором превышает сумму фактических расходов на
указанные цели, неиспользованные средства подлежат возврату Учреждением в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации.
6.1.7.
В случае не поступления (либо неполного поступления) денежных средств по оплате услуг по
настоящему договору от Пенсионного Фонда Российской Федерации, либо возникновения необходимости осуществить
полный или частичный возврат полученных средств на счета Пенсионного Фонда Российской Федерации, обязанность по
оплате всей стоимости услуг по Договору возлагается на Родителя.
6.1.8.
Указанная плата вносится на расчетный счет Учреждения по указанным в Договоре реквизитам с 25 по
30 число месяца, предшествующего оплачиваемому месяцу.
6.1.9.
Денежные средства, поступившие в Учреждение от Родителя независимо от платежа, засчитываются
Учреждением в счет уплаты:
- в первую очередь – просроченные платежи;
- во вторую очередь – текущий платеж.
6.1.10.
При задержке внесения оплаты в оговоренные в п. 7.1.1 настоящего Договора сроки ребѐнок с 1 числа
последующего (неоплаченного) месяца отчисляется из Учреждения, а его место считается вакантным.
6.1.11.
Болезнь ребенка либо пропуски по иным причинам не являются основанием для освобождения
Родителя от оплаты услуг по настоящему Договору. При предоставлении Родителем медицинской справки о болезни ребенка
свыше 30 дней Учреждение производит перерасчет по статье Питание за пропущенные дни.
6.2. В случае пересмотра размера стоимости услуг по основаниям, изложенным в п.п. 5.2, 5.4 Договора, размер
платежей, указанный в п. 6.1. Договора, пересматривается по оставшимся периодам пропорционально изменению цены.
6.3. По дополнительному соглашению стороны могут предусмотреть иной порядок оплаты.
6.4. При первоначальном поступлении ребенка в Учреждение выдерживается адаптационный период. Сроки
адаптационного периода определяются особенностями нервно-психического развития Воспитанника. Перерасчет платы в
адаптационный период не производится.
6.5. В случае, когда родитель по какой-либо причине не смог забрать ребенка своевременно, ребенок автоматически
зачисляется в группу вечернего пребывания на платной основе.
7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
7.1. По истечении срока действия Договора Заказчик и Организация самостоятельно решают вопрос о его продлении,
заключении нового договора на новый срок либо отказа от него.
7.2. В случае, если по инициативе Заказчика Воспитанник пропустил более _____ дней занятий, режим занятий
может быть изменен по инициативе Организации с целью компенсации пропущенных занятий. При этом Организацией
предлагается новый график занятий, а также изменяется стоимость услуг по Договору за счет оплаты дополнительных (в т.ч.
индивидуальных) занятий с Воспитанником. Если Заказчик не примет изменение графика занятий и порядка их оплаты,
стороны рассматривают данное обстоятельство, как отказ от исполнения Договора со стороны Заказчика, влекущий при
отсутствии возражений со стороны Организации прекращение Договора в соответствии с положениями раздела 9 настоящего
Договора. В случае, если по соглашению сторон действие Договора не прекратиться, Организация не несет ответственности
за не предоставленные образовательные услуги.
7.3. В случае, если сокращение времени пребывания Воспитанника в Детском саду по инициативе Заказчика, привело
к неполному освоению Воспитанником образовательной программы, действуют положения п. 7.2. настоящего Договора.
7.4. В случае прекращения деятельности Организации, аннулирования соответствующей лицензии, Учредители
обеспечивают перевод Воспитанника с согласия Заказчика в другие организации, осуществляющие образовательную
деятельность по образовательным программам соответствующего уровня и направленности. В случае приостановления
действия лицензии Учредители Организации обеспечивают перевод по заявлению Заказчика в другие организации,
осуществляющие образовательную деятельность.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны настоящего Договора несут установленную действующим законодательством РФ ответственность за
ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств.
8.2. Организация несет перед Заказчиком ответственность за качество оказываемых по Договору образовательных
услуг, установленную п.п. 17-20 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 N 706.
8.3. В случае нарушения сроков оплаты услуг по настоящему Договору Организация имеет право начислять пеню.
При этом Заказчик уплачивает пеню в размере 0, 2 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
8.4. В соответствии с действующим законодательством Организация несет ответственность за жизнь и здоровье
Воспитанника во время осуществления учебной, воспитательной и иной деятельности при его нахождении в Детском саду.
8.5. В случае если Заказчик нарушит положения п. 3.2.4 Договора в части обеспечения своевременного ухода
Воспитанника из Детского сада, он выплачивает неустойку из расчета 500 рублей за каждый полный либо неполный час
опоздания.

За Организацию _______________________

За Родителя ________________________
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8.6. Ввиду того, что Воспитанник не является стороной по Договору, а также ввиду того, что Воспитанник является
малолетним, настоящий Договор не может устанавливать ответственность Воспитанника перед Организацией.
Установленную ответственность за действия (бездействие) Воспитанника несет Заказчик (в качестве законного
представителя).
9. ПРЕКРАЩЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор прекращается по следующим основаниям:

по окончании срока действия настоящего Договора;

при отчислении Воспитанника;

по соглашению сторон;

по иным основаниям, прямо вытекающим из условий настоящего Договора.
9.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в любой момент при условии предварительного
уведомления Организации и отсутствия задолженностей перед Организацией по настоящему Договору.
9.3. Стороны Договора достигли соглашения о том, что просрочка оплаты платежей по Договору на срок более чем
___ дней на сумму более _______ рублей является отказом Заказчика от исполнения Договора. В этом случае при отсутствии
возражений со стороны Организации Договор прекращается.
9.4. Основания для одностороннего отказа Организации от исполнения Договора:
9.4.1.
На основании п.7 ст. 54 федерального закона «Об образовании в РФ» в случае просрочки надлежащей
оплаты услуг по Договору на сумму более _________ рублей более чем на __________ дней, Организация вправе в
одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что влечет за собой расторжение настоящего Договора во
внесудебном порядке.
9.4.2.
Также Организация вправе односторонне отказаться от исполнения Договора, если надлежащее
исполнение обязательств по Договору стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика, в т.ч.:
 при пропуске более _____ дней без уважительной причины;
 при действиях со стороны Заказчика либо его представителей , в результате которых создается угроза для
физического и психологического здоровья и благополучия остальных воспитанников, педагогов и иных работников
Организации.
9.5. Односторонний отказ от исполнения Договора любой из сторон по основаниям, указанным в настоящем
Договоре, влечет за собой его прекращение во внесудебном порядке.
9.6. Прекращение настоящего Договора по любым основаниям влечет за собой отчисление Воспитанника с
соблюдением требований настоящего Договора и действующего законодательства.
10. СОГЛАСИЕ ЗАКАЗЧИКА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ВОСПИТАННИКА И
ЗАКАЗЧИКА
10.1.
Заказчик, подписывая настоящий Договор, дает согласие на обработку Организацией персональных
данных Воспитанника и Заказчика (далее - Согласие), к которым относятся:
 данные свидетельства о рождении Воспитанника;
 паспортные данные Заказчика;
 адрес проживания Воспитанника;
 данные личного дела Воспитанника;
 данные медицинской карты Воспитанника;
 прочие сведения.
10.2. Заказчик дает согласие на использование вышеуказанных персональных данных в целях:
 обеспечения учебного процесса Воспитанника;
 медицинского обслуживания;
 ведения статистики.
10.3.
Согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении персональных данных
Воспитанника, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу третьим лицам – региональным органам управления образованием, районным медицинским учреждениям и т.д.),
обезличивание, блокирование, трансграничную передачу персональных данных, а также осуществление любых иных
действий с персональными данными, предусмотренных действующим законодательством РФ.
10.4.
Организация гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с
действующим законодательством РФ.
10.5.
Заказчик информирован, что Организация будет обрабатывать персональные данные как
неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки.
10.6.
Данное в настоящем разделе Договора Согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных Воспитанника в Организации.
10.7.
Также Заказчик дает согласие на осуществление Организацией фото- и видеосъемки Воспитанника во
время его пребывания в Детском саду, а также вне Детского сада при проведении различных мероприятии. Данные фото- и
видеоматериалы являются собственностью Организации и могут быть использованы в информационных и рекламных целях.
10.8. Согласие может быть отозвано по письменному заявлению Заказчика.
11. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
11.1.
Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой Стороны.
11.2.
Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами
принятых на себя обязательств, ограниченных для Организации «___» __________________ 201___ года.
11.3. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся только по соглашению сторон в письменной форме.
За Организацию _______________________

За Родителя ________________________
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11.4.
Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника.

12.

АДРЕСА, ИНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:

Частное учреждение общеобразовательная организация
«Институт естественных наук и экологии»
Юр. адрес: 123098, г. Москва, ул. Рогова, д. 15 кор. 3
ИНН 7734031573 КПП 773401001
р/сч 40703810538200100430
ПАО «Сбербанк России» г. Москва
к/счет 30101810400000000225
БИК 044525225
Код по ОКОНХ 92400
Код по ОКПО 29219205
ОГРН 1027700416204

Ф.И.О. ____________________________________________

паспорт: серия № ___________________________________
кем выдан__________________________________________
___________________________________________________
Телефон: моб.______________________________________
раб._______________________________________________
дом. ______________________________________________

тел. 8 (495) 947-11-38
эл. адрес: ddu-inesnek@ya.ru

Место жительства:

Исполнительный директор «ИНЕСНЭК»

подпись

___________________________________________________

С.Б. Морозова
М.П.
Экземпляр Договора на руки получил
_____________________________ ___________________________
подпись

расшифровка подписи

Сведения о Воспитаннике
ФИО ___________________________________________________________________,
Дата рождения_________________________,
место
жительства _____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
телефон Воспитанника отсутствует.

За Организацию _______________________

За Родителя ________________________

