Родительский (публичный) договор на 2022/2023учебный год
«____»_________2022

г. Казань

Частное учреждение дополнительного образования «Частная школа «Ученый малыш», в лице директора Голубина Станислава
Викторовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем Ученый малыш и родитель (полномочный
представитель): _______________________ именуемый в дальнейшем Родитель, с другой стороны, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Договор имеет целью определение и регулирование взаимоотношений между Ученым малышом и Родителем ребенка,
посещающего школу, возникающих в процессе обучения ребенка.
2. Обязанности сторон
2.1.
В своей деятельности Ученый малыш руководствуется ФЗ РФ «Об образовании», Уставом Ученого малыша.
2.2.
Ученый малыш обязуется зачислить в ЧУДО «Ученый малыш»:
____________________________________________
предоставить одно учебное место с «___»_________2022 по «____»_______2023 В группе детей Стандарт – 12/13 человек,
Лайт – 14 человек.(возможно увеличение на 1-2 человека)
ребенок проходит обучение в отделениях Ученого малыша, расположенных по адресу: г. Казань,
Название курса: _________________________________________________; по субботним или воскресным дням (нужное
подчеркнуть);
обеспечить охрану жизни ребенка, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, осуществлять
индивидуальный подход, учитывая особенности ребенка;
организовать деятельность ребенка в соответствии с возрастом, индивидуальными особенностями и содержанием
образовательной программы;
обеспечить получение ребенком дополнительного образования в соответствии с учебным планом, стандарта обучения,
разработанного Ученым малышом.
Учебные предметы (3, 4, 6 и 5 Стандарт/Лайт):
3
года - основы чтения, математика, английский язык (2 урока), музыкально-оздоровительные занятия/занятия творчеством;
4
года – основы чтения, математика, английский язык (2 урока), основы письма, музыкально-оздоровительные занятия
/занятия творчеством;
5
лет – чтение, математика, письмо, английский язык (2 урока), музыкально-оздоровительные занятия /занятия творчеством;
/ чтение, математика, письмо, английский язык (2 урока);
6
лет – чтение (2 урока), математика, логика, письмо, английский язык (2 урока).
Один урок рассчитан на 15-20 минут. Перемена: от 5 до 10 минут;
организовать предметно – развивающую среду (помещения, оборудования, учебно-наглядные пособия, технические
средства обучения)
2.3.
Обучение осуществляется в течении учебного года в количестве 32 недель.
2.4.
За ребенком сохраняется место в Ученом малыше в случае его болезни или временного отсутствия по желанию
Родителя, но не более 2–х недель.
2.5.
Все Работники Ученого малыша обязаны всемерно способствовать исполнению настоящего договора и несут за его
нарушение ответственность, установленную законодательством.
2.6.
Родитель обязуется:
Соблюдать условия настоящего договора;
вносить предоплатой помесячно оплату за обучение ребенка, а также оплату единовременного взноса согласно п. 3
настоящего договора;
предоставить справку от педиатра о состоянии здоровья ребенка на орг.собрание, либо не позднее первого занятия;
предупреждать классную маму об отсутствии или болезни ребенка.
3. Оплата по договору
3.1. Стоимость обучения на 2022/2023 учебный год Стандарт/Лайт:
3 года – 3 550 ₽ за 4 учебные недели; 4 года – 4 300 ₽ за 4 учебные недели; 5 лет – 4 500 ₽ /4050 ₽ за 4 учебные недели; 6 лет – 4
850 ₽ за 4 учебные недели. Скидка ___%, Полная стоимость обучения по данному договору:
____________________________________________________________
3.2. При заключении настоящего договора Родитель оплачивает единовременный взнос 3 года – 2700 ₽, 4 года, 5 лет и 6 лет–
2900 ₽, 5 лет Лайт – 2400 ₽. Сумма вносится 1 раз в учебный год. Ученый малыш вправе сам распоряжаться данными
средствами и тратить эти средства на закупку необходимых учебных пособий, согласно учебных программ Ученого малыша, а
также на другие нужды Учреждения. Единовременный взнос оплачивается 1 раз в учебный год и не переносится на следующий
учебный год в случае, когда ребенок продолжает обучение на 2 и последующие учебные годы. Данный договор заверяется со
стороны Ученого малыша и направляется Родителю с помощью электронных средств связи (электронная почта, WhatsApp).
Родитель, оплачивая единовременный взнос, присоединяется к действию настоящего публичного договора и принимает его в
полном объеме.
3.3. Оплата обучения производится следующим образом:






единовременный взнос оплачивается до заключения договора;
оплата за обучение вносится до 05 числа оплачиваемого месяца, кроме сентября 2022 г.;
за сентябрь 2022 г. Родитель оплачивает 3 учебные недели (сумма обучения за 4 недели/4*3), срок оплаты – до 20 сентября
2022 г.
при оплате за октябрь 2022 г., Родитель оплачивает 5 учебных недель (сумма обучения за 4 недели/4*5)
в январе 2023 г. 4 учебные недели; 31 декабря 2022 г. и 1 января 2023 г. не учебные дни.

В случае не поступления денежных средств от Родителя до 15 числа оплачиваемого месяца (в сентябре до 20 числа
оплачиваемого месяца), Ученый малыш начинает процедуру отчисления из школы, в том числе удаления номера телефона
Родителя из групп WhatsApp.
4. Права сторон
4.1.
Ученый малыш имеет право отчислить ребенка из учреждения:
при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию в
Ученом малыше (в этом случае предусматривается возврат денежных средств за вычетом фактических затрат);
в случае не посещения ребенком Ученого малыша в течение 1 месяца;
согласно п. 3 настоящего договора
4.2.
Ученый малыш имеет право заменить педагога, работающего с данным ребенком, вследствие его некомпетентности,
болезни педагога или других причин.
4.3.
Ученый малыш оставляет за собой право перенести время и день занятий, но не в ущерб учащимся.
4.4.
Ученый малыш вправе расформировать мало комплектные группы, но не в ущерб учащимся.
4.5.
Родители имеют право:
по собственной инициативе расторгнуть договор с Ученым малышом (возврат денежных средств осуществляется только
за те месяцы, которые ребенок занятия не посещал);
принимать участие в работе Совета педагогов с правом совещательного голоса;
требовать неукоснительного выполнения настоящего договора.
5. Особые условия
5.1. Заключение настоящего договора является подтверждением оплаты Родителем единовременного взноса
5.2. Возврат за обучение или зачёт оплаты по болезни производится только за 4 учебные недели, по предоставленным справкам
от врача или выписки из амбулаторной карты (справки принимаются за пропущенные занятия только в течении одного учебного
года). За меньшее количество пропущенных занятий, за пропуски не по справкам от врача возврат или зачёт за обучение не
осуществляется. Возврат или зачёт по справкам возможен только в случае, если родитель оплатил не менее 6
месяцев обучения текущего учебного года. В случае досрочного расторжения договора (в течении учебного
года), Родитель вправе осуществить возврат по справкам, но не более чем за 2 учебные недели, при условии,
если родитель оплатил не менее 3 месяцев обучения текущего учебного года.

5.3. Возврат единовременного взноса осуществляется с удержанием части оплаченного единовременного взноса Стандарт/Лайт,
если заявление о возврате написано:
- до 15 августа 2022 г. - возврат денежных средств осуществляется с удержанием 300/200 рублей;
- с 15 августа по 10 сентября 2022 г. - возврат денежных средств осуществляется с удержанием 500/400 рублей.
Срок возврата денежных средств в течении 10 рабочих дней.
5.3. Оплата единовременного взноса не возвращается, если ребенок приступил к занятиям и ему выданы учебные пособия, В
соответствии со ст.782 Гражданского Кодекса РФ Родитель вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания
услуг при условии оплаты Ученому малышу фактически понесенных им расходов.
6. Срок действия договора
6.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента оплаты Родителем единовременного взноса, и направлением родителю
с помощью электронных средств связи или передан на руки.
6.2.
Одностороннее расторжение договора производится в соответствии с действующим законодательством и данным
договором.
6.3.
Споры по данному договору разрешаются путем переговоров сторон. При не достижении соглашения между
сторонами споры рассматриваются в общем порядке разрешения гражданских споров, в соответствии с действующим
законодательством.
Справочная информация:
Дата рождения ребенка: ___________ Телефон, подключенный к WA: __________ Адрес проживания: ____________ Email:
____________
Подписи Сторон
Представитель ЧУДО «Ученый малыш»
Родитель (законный представитель)
_________________(_________________)
________________(_________________)

