Договор о посещении детского дошкольного учреждения
TopTopResidence Slovenská
Заключен
в соответствии с чешским законодательством
Стороны:
TopTopResidence s.r.o.
Jindřicha Plachty 1162/20, 150 00 Praha-Smíchov
IČO: 256 18 806
в лице директора Бенедиктовым Ф.В. и учредителя Образовательного комплекса VĚDA
Пинской А.В. (далее Дошкольное образовательное учреждение - ДОУ)
и
законный представитель
(ФИО)__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения,)
________________________________________________________________________________
место проживания, телефон
заключают настоящий договор
I.
TopTopResidence s.r.o. действует в интересах и под началом VĚDA základní škola a jazyková
škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o, как единый образовательный комплекс. VĚDA
základní škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o это общество с
ограниченной ответственностью, учрежденным в соответствии с законом Чешской
республики, предметами деятельности которого являются:
-обучение чешскому и иностранным языкам
-воспитание детей и дополнительное образование
-предоставление услуг семьям
-школьное дополнительное образование
-курсы повышения квалификации
-полная средняя школа (1-9 кл., 10-13 кл.)
II. Предмет договора
Настоящим ДОУ обязуется обеспечить условия для качественного ухода за ребенком, с
обязательным соблюдением норм безопасности, в соответствии с возрастом детей.
Воспитание и обучение будет проводиться на русском языке за исключением занятий на
чешском и английском языках. Воспитание детей и их обучение осуществляется на основе
годовой образовательной программы, созданной на базе Государственного стандарта
дошкольного образования Чешской республики и Российской федерации, с учетом
специфики воспитания ребенка за границей. Для обучения ребенка чешскому языку ДОУ
обязуется обеспечить педагогические кадры соответствующей квалификации.
III. Срок действия договора, режим
1.Договор заключен сроком с_________________________по_______________________.

2. ДОУ обязуется предоставить услуги по обучению и воспитанию ребенка с 8 до 18 часов с
понедельника по пятницу, кроме дней государственных праздников, которые в Чешской
республике являются выходными.
3. Договор может быть прекращен в любое время без объяснения причины, но с
одномесячным сроком его прекращения от даты подачи письменного заявления. В период
действия срока прекращения договора ребенок может (но не должен) посещать, оплата
за этот месяц в любом случае производится в полном объеме.
IV. Оплата
1.Родители обязуются своевременно вносить оплату за пребывание ребенка в ДОУ в полном
размере. Размер оплаты составляет_________________
чешских крон.
2.При подписании данного договора вносится невозвратный регистрационный взнос в
размере 2500
чешских крон (является обязательным за исключением
оговоренных в данном договоре случаев) и оплата по выбранной программе
в размере двух месяцев (первый и последний месяц пребывания в ДОУ).
В случае подписания договора только на один месяц
Программа полного дня -с 8 до 18 часов - оплата составляет 14 000 крон,
Программа неполного дня с 8 до 13 часов (целый месяц) – 8 800 крон
Программа 12 полных дней с 8 до 18 час. (не переходящие)– 12000 крон,
Программа 12 неполных дней с 8 до 13 час.(не переходящие) – 8 400 крон.
Вступительный взнос при этом не вносится. Перерасчет за пропущенные дни не
производится.
3.Родители выбирают следующую программу посещения садика длительностью более
одного месяца(отметить):
- Целый день (с 8 до 18 часов) в течение месяца - стоимость 12 000 Kc/ 12 500 Кс (для
детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет)
- Полдня (с 8 до 13 часов) в течение месяца- стоимость 8 000 Кс / 8 500 Кс (для детей в
возрасте от 1,5 лет до 3 лет)
- 12 дней (с 8 до 18 часов) в месяц (не переходящие) — стоимость 8 000 Кс / 8 500 Кс (для
детей в возрасте от 1,5 лет до 3 лет)
- 12 дней (с 8 до 13 часов) в месяц (не переходящие) — стоимость 6500 Кс
- Одна полная неделя (с понедельника по пятницу) посещения – 4000 Кс
- Стоимость одного дня -1000 крон
- Почасовое посещение — 150 Кс в час (каждый полный и неполный час нахождения
ребенка в ДОУ, без стоимости обеда). Если ребенок при этом получает завтрак и обед,
доплата составляет 50 крон за приём пищи.
4.В случае отсутствия ребенка ДОУ обязуется в течение учебного года (срока действия
договора) компенсировать максимально 10 дней или 5 дней в зависимости от режима
посещения в месяц. Если ребенок при месячном режиме посещения (договор более чем на 1
месяц) будет отсутствовать больше 10дней, за дни свыше компенсируются только 50 крон в
день. Размер компенсации за 1 день программы целого дня (режим месячного посещения) 150 крон включая питание. Компенсация за пропущенные дни Программы неполного дня
(каждый день с 8 до 13 час.) или 12-дневного режима посещения полный день— 100 крон
вкл. питание. При этом компенсируется только 5 дней в месяц. Компенсация за пропущенные
дни по Программе 12 дней (с 8 до 13 часов) составляет 50 крон, при этом компенсируется
только 5 дней. Компенсация не распространяется на обучающие программы и почасовое
посещение.
5.Нельзя сменить программу задним числом.
6.При изменении программы посещения подписывается дополнительное соглашение.

V. Права и обязанности сторон
1. ДОУ обязуется обеспечить прохождение воспитательной и обучающей программ при
условии регулярного посещения ребенком ДОУ и следовании установленному ДОУ режиму,
обязуется обеспечить безопасность детей, заботу о их здоровье, обязуется вовремя оповещать
законных представителей обо всем, что касается ребенка, его здоровья физического и
психического.
2.Подписанием настоящего договора законные представители подтверждают, что
ознакомлены с правилами внутреннего распорядка и обязуются их выполнять. Об отсутствии
ребенка необходимо сообщать (путем смс, письма или телефонного звонка) не позднее 7.30
часов утра, иначе не будут возвращаться деньги за питание в этот день.
3.Законные представители обязуются не давать детям ценные вещи, ценные игрушки,
украшения, деньги, в противном случае ДОУ и его работники не несут ответственность за
сохранность этих вещей.
4. Законные представители обязуются вносить оплату не позднее 3-его рабочего дня
оплачиваемого месяца. Если оплата не внесена до 7 дней от начала месяца, за каждый день
продления насчитывается 2 % от общей суммы. Вступительный взнос производится при
подписании договора.
VI. Заключение
1.Настоящий договор подписывается в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу.
2.Стороны подтверждают, что подписывают условия договора по доброй воле.
3.Договор вступает в силу от первого дня посещения ребенком ДОУ.
TopTopResidence s.r.o

Законный представитель
_________________________

____________________________________
_________________________
____________________________________
Банк:
телефон:____________________________
Raiffeisen Banka
904 359 6001 / 5500

e-mail:

