
                                                                           Договор

об оказании платной образовательной услуги по программам дополнительного образования детей.

 г. Астрахань «__»_____________20      г. 

ИП Пархоменко Н.В.  Центр развития ребенка «Цветное молоко»  оказывающий услуги по
программам дополнительного образования детей  на основании лицензии на осуществлении

образовательной деятельности (№1964-Б/С от «31»июля 2019г ., серия 30Л01 № 0000980, выдана
Министерством образования и науки Астраханской , сроком действия: бессрочно), именуемое в

дальнейшем "Исполнитель", в лице ИП Пархоменко Н.В.,  и
_____________________________________________________________________________________

фамилия имя отчество (при наличии) родителя (законного представителя)

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего и
_____________________________________________________________________________________

фамилия имя лица, зачисляемого на обучение 

именуемый(ая) в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий договор (далее - договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику образовательные услуги по программе 
дополнительного образования детей « Программа  дополнительного образования детей по раннему
развитию и подготовке к школе детей от 9 месяцев до 7 лет », а Заказчик обязуется  оплатить 
стоимость оказываемых услуг.

1.2. Форма обучения по настоящему договору: очная , групповые занятия или по индивидуальной 
программе обучения (нужное подчеркнуть).

 1.3. Продолжительность обучения установлена в соответствии с расписанием занятий

 1.4. Место оказания образовательных услуг Центр развития ребенка «Цветное молоко» 

 2. Права и обязанности сторон :

 2.1. Обязанности Заказчика:

 2.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные услуги, 
указанные в разделе  настоящего Договора в размере и порядке, определенными настоящим 
Договором, а также предоставлять платёжные документы, подтверждающие  оплату. За 
нарушение порядка оплаты заказчик несет ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации.

2.1.2. В случае изменений сведений, контактной информации, Заказчик обязан в течение 5 (пяти) 
рабочих дней уведомить Исполнителя о соответствующих изменениях. 

2.1.3. Обеспечивать обязательное посещение Воспитанником всех учебных занятий.

2.1.4.В случае заболевания ребенка  Заказчик обязан представить медицинский документ о полном
выздоровлении ребенка и его допуске в детский коллектив.

2.1.5.  Обеспечивать обязательное выполнение воспитанником виды заданий, предусмотренных 
учебным планом и программой обучения.

 2.1.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка Исполнителя.

2.1.7. Бережно и аккуратно относиться к имуществу Исполнителя

2.1.8. Возмещать ущерб, причинённый Воспитанником имуществу Исполнителя.

1



 2.2. Заказчик имеет право: 

 2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.2.2. Требовать создания Исполнителем условий, гарантирующих охрану жизни и здоровья 
Воспитанника.

2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 
программы во время занятий, предусмотренных учебным расписанием.

 2.3. Обязанности Исполнителя:

 2.3.1. Зачислить Воспитанника на обучение, при выполнении условия приема на обучение.

 2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

 2.3.4.Осуществлять обучение на основе учебных планов и программ дополнительного 
образования детей. 

2.3.5.Проинформировать  Заказчика и Воспитанника о начале, сроках и режиме занятий не позднее
5 (пяти) рабочих дней до их начала.

 2.3.6.Предоставить Воспитаннику необходимые условия для освоения программы. 

2.3.7.Предоставить для обучения оборудованные учебные кабинеты в соответствии с 
программами.

2.3.8.Оказать услуги надлежащего качества в полном объеме и в сроки, предусмотренные п. 1.2. 
настоящего Договора. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

2.4.1. Отложить начало обучения в целях рационального формирования групп Воспитанников. В 
этом случае срок обучения соответственно откладывается, но не более чем на 14 календарных 
дней.

 2.4.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.

 2.4.3. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия 
настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора.

 2.4.4. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право на замену 
преподавателей, производить изменения в расписании, сохраняя продолжительность курса.

 2.4.5. Не допускать Воспитанника до занятий, если эти занятия не были своевременно оплачены 
Заказчиком в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

 2.4.6. Отчислить Воспитанника досрочно за систематические пропуски занятий и за нарушение 
правил внутреннего распорядка. 

2.4.7.Исполнитель  вправе  осуществлять  обработку  персональных  данных  Заказчика.  В
соответствии со статьей 3  N 152-Ф3 «О персональных данных», под обработкой персональных
данных  подразумеваются  действия  (операции)  с  персональными  данными,  включая  сбор,
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),  использование,  распространение  (в
том числе передачу).
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3. Порядок взаиморасчётов: 

3.1. Стоимость услуг определяется согласно установленным  Исполнителем тарифам на очередной
учебный период.

3.2.  Оплата производится ежемесячно до 10-го числа текущего месяца,  наличными в рублях в
кассу  Исполнителя.  Оплата  рассчитывается  по  количеству  установленных  занятий  в  месяц.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителя кассовым чеком , выдаваемым  Заказчику. При сверке
по  запросу  Исполнителя  Заказчик  обязан  предоставить  квитанцию  для  подтверждения  факта
оплаты.

3.3. По желанию Заказчика оплата может осуществляться авансом за несколько месяцев.

3.4.  В  случае  болезни  ребенка  и  предоставления  медицинского  документа,  за  пропущенные
занятия  осуществляется    перерасчет  внесённых  денежных  средств   на  следующий  месяц   в
размере 50% от произведенной оплаты.

3.5.  Бухгалтерия Центра  ведет  учет  поступления  и использования средств от  платных услуг в
соответствии с действующим законодательством.

 4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров

 4.1.В случае задержки Заказчиком платы за обучение, Исполнитель осуществляет за собой право 
не допускать Воспитанника до занятий.

 4.2. В случае выбытия Воспитанника до окончания сроков обучения по вине заказчика , 
оплаченные за обучение средства не возвращаются.

 4.3.В случае неявки Воспитанника в назначенный срок или пропуска занятий по неуважительной 
причине денежные средства не возвращаются. 

4.4. Во всех остальных случаях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с гражданским 
законодательством РФ

4.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, а именно: пожара, 
стихийных бедствий, войны, военных операций различного рода, блокад, принятия Органами 
государственной власти и управления обеих стран законодательных актов, препятствующих 
исполнению обязательств по настоящему Договору.

4.6. Сроки исполнения сторонами договорных обязательств должны быть продлены 
соответственно на период действия этих обязательств. 

4.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в процессе исполнения настоящего 
договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

 4.8. При невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, они подлежат 
разрешению в соответствии с законодательством РФ.

 5.Срок действия договора

 5.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 
момента выполнения обязательств Сторон по данному Договору.

5.1. Договор может быть продлен, изменен или расторгнут по соглашению Сторон, оформленному
в виде дополнительного соглашения.
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5.2. О решении продлить или расторгнуть Договор сторона ставит в известность другую сторону 
не позднее, чем за месяц до окончания срока действия договора

6. Заключительные положения 

 6.1. Стороны по взаимному согласию могут изменять, уточнять и дополнять содержание перечня, 
объем предоставляемых Услуг, сроки их оказания, а также размер и сроки оплаты Услуг. Такие 
изменения, уточнения и дополнения будут действительны при условии придания им письменной 
формы.

 6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 
форме и подписаны сторонами. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющие равную юридическую силу, по одному для 
каждой из сторон. 

                                        РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель
Индивидуальный предприниматель
Пархоменко Нина Владимировна
ИНН 301610409274
ОГРНИП 309301704000012
Юр.адрес: г. Астрахань ул. Вяземская8 
Факт адрес: Г.Астрахань 2-я Дербентская 28 А
Телефон: 75 -60 -73

Исполнитель: ИП Пархоменко Н.В
________________ / Н.В. Пархоменко/

Родитель:
ФИО и статус законного представителя ребёнка
____________________________________________
Паспорт серия __________ номер________________
Кем выдан ___________________________________
Дата выдачи _________________________________
Адрес проживания ____________________________
Адрес регистрации ____________________________
Телефоны контактные _________________________
ФИО ребёнка ________________________________
Дата рождения _______________________________

Родитель:  
___________________ / _________________ /

В соответствии с  ФЗ № 152-  ФЗ от  27.07.2006 г.  «О персональных данных» даю согласие  на
обработку  собственных  персональных  данных  и  персональных  данных  ребёнка:  для  сбора,
систематизации,  накопления,  хранения,  уточнения  (обновление,  изменение),  использования,
распространения, в том числе и передачу.
Родитель (мать, отец, законный представитель)

____________________/___________________________________/
Подпись                                                    Расшифровка

С лицензией на право ведения образовательной деятельности ознакомлен(а) 

____________________/___________________________________/
                    Подпись                                                    Расшифровка

Один экземпляр договора на оказание услуг по образовательной программе дополнительного  
образования получен на руки. 
Родитель (мать, отец, законный представитель) 
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____________________/___________________________________/
                    Подпись                                                    Расшифровка
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