ДОГОВОР
между МТÜ МА RАУ SOTSIAALABI ÜHENDUS и родителями ребёнка.

г. Таллинн

..............20 ….... г. нр …...................

М Т Ü М А R АУ SOTSIAALABI ÜHENDUS , именуемый в дальнейшем
«группа развития» (ГР) , в лице члена правления Сергея Иванова с одной
стороны и родителями (матерью; отцом; лицом, их
заменяющим)
….................................................................................................................................................
Ф И , личный код матери: отца; лица, их заменяющим

именуемыми в дальнейшем Родитель ребёнка
….................................................................................................................
Ф И, личный код ребёнка, дата рождения

с другой стороны, заключили настоящий Договор.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Регламентация прав и обязанностей ГР и Родителя в организационной,
воспитательной и образовательной деятельности в Монтессори-группе.
2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

2.1. Обязанности ГР
2.1.1. Зачислить ребёнка в ГР на основании заявления Родителя начиная
с ......................20 ….... г.
2.1.2. Обучать ребёнка по системе, разработанной М. Монтессори.
2.1.3. Создать безопасную среду и условия для укрепления физического и психического
здоровья ребёнка. Обеспечить интеллектуальное и личностное развитие ребёнка,
развитие его творческих способностей и интересов, осуществлять индивидуальный
подход к ребёнку, учитывая особенности его развития, заботиться об
эмоциональном благополучии ребёнка.
2.1.4. Знакомить Родителя с теоретическими и практическими положениями
педагогоической системы Монтессори и детской психологии для обеспечения
согласованности действий педагога Монтессор-группы и Родителя ребёнка.
2.2.

Обязанности Родителя

2.2.1. Привести ребёнка в группу начиная с
......................20 ….... г.
2.2.2. Взаимодействовать с педагогам Монтессори-группы по всем направлениям
воспитания и обучения ребёнка.
2.2.3. Своевременно (до 10 числа каждого месяца) оплачивать стоимость посещения
ребёнком в ГР. При заключении договора вносится предоплата 50% общей суммы
договора (но не менее, чем за 3 месяца). При желании родителя расторгнуть
договор досрочно предоплата не возвращается. При отсутствии ребёнка перерасчет
не производится. Предоставляется возможность пропущенные дни по болезни ребенка
(при наличии справки) компенсировать посещениями в другие дни в текущего месяца.
2.2.4. В случае, если оплата не произведена до 20-го числа текущего месяца,
администрация может отказать родителям в посещении ребёнком ГР.
2.2.5. В случае несвоевременной оплаты взимается пенни в размере 0,5% в день от
стоимости обучения.

2.2.6. Если ребёнок 100% не посещает ГР, оплата производится в размере 50%
постоянной платы.
2.2.7. Своевременно забирать своего ребёнка из ГР (не позднее 18.30). В случае
регулярных опозданий может взиматься штраф (до 1 евро/мин)
2.2.8. Обеспечить регулярное посещение ребёнком ГР.
2.2.9. Соблюдение правил внутреннего распорядка ГР.
2.2.10. При уходе из группы подать заявление о расторжении настоящего договора
(согласно закону рассматривается в течение 5 рабочих дней)
2. 3. Права ГР
2.3.1. Комплектовать группу детей для занятий в ГР в соответствии с принципами
системы Марии Монтессори.
2.3.2. Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребёнка в семье.
2.3.3. ГР оставляет за собой право формировать размер платы за посещение.
2.4. Права Родителя
2.4.1. Высказывать замечания и пожелания, вносить предложения по улучшения
работы с детьми.
2.4.2. Находиться в группе вместе с ребёнком.
2.4.3. Получать информацию о проблемах и успехах своего ребёнка.
2.4.4. По желанию оказывать посильную помощь в решении материальных,
хозяйственных, организационных вопросов Монтессори-группы.
3. УСЛОВИЯ ПОДПИСАНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

3.1. Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон.
3.2. В случае неисполнения обязательств по настоящему договору одной из сторон,
другая сторона может расторгнуть его досрочно, предупредив об этом за две недели.
3.3. В случае, если ребёнку требуется помощь специалиста, которого ГР не может
предоставить.
3.4. Срок действия договора (минимально 3 месяца) с.......................
3.5. Изменения, дополнения к договору оформляются в форме приложения к
настоящему договору.
3.6. Во всех остальных случаях, неуказанных в настоящем договоре, стороны
руководствуются законами ЭР и Евросоюза.
3.7. Договор составлен в двух экземплярах: один экземпляр хранится в ГР другой
у Родителя.
…......................................

…......................................

С. Иванов
член правления
MTÜ MA RAY Sotsiaalabi ühendus
MTÜ MA RAY Sotsiaalabi ühendus
Вилисуу 7
13618 ТАЛЛИНН

Ф.И

E-mail: maraymtu@gmail.com
Тел.: +372 634 4128
Моб.: +372 580 95591

Рег.нр. 80143133
р/с 221016980184
Swedbank

