
Договор                                                                                                                                                                                        

об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ  «Детский сад № ____    » 

      г. Чита                                                                                                         « … »…………………..2019г. 

          

         Индивидуальный предприниматель Платонова Анастасия Сергеевна на основании свидетельства  

о государственной регистрации серия 75 № 0023 21994 от 23.10.2013, выданного межрайонной 

инспекцией Федеральной Налоговой Службы по г. Чите и Лицензии на образовательную деятельность 

№ 53 от 10.02.2016 (серия 75Л02 № 0000407), выданной Министерством образования, науки и 

молодёжной политики Забайкальского края, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной 

стороны и родитель (законный представитель) ребёнка -   

…………………………………………………………..………………………………………………… ,                                                                                                                           
(Ф.И.О. родителя) 

 в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, в соответствии Гражданскому кодексу Российской 

Федерации, Законам Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а 

также «Правилам оказания платных образовательных услуг», утвержденным Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, заключили настоящий договор о 

нижеследующем:    

1. Предмет договора: 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги в форме кружка 

____________________________________ для дошкольников;  

1.2 Занятия проводятся в группе от 4 человек 2 раза в неделю (в месяц - 8 занятий);  

1.3 Срок обучения в соответствии с учебным планом составляет 8 месяцев (10.2019г.– 05. 2020г.). 

                                                                                                                                                                                                                                                     

2.  Обязанности Исполнителя: 

2.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего договора в соответствии с учебным планом и расписанием занятий;     

2.2    Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия для укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ребёнка с 

учётом его индивидуальных особенностей.  

 

3. Обязанности Заказчика:        

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора;  

3.2.  По просьбе Исполнителя,  участвовать в беседах (про телефону, в Viber, лично) по поводу 

претензий к поведению ребёнка или его отношению к получению образовательных услуг. 

                                                                                                                                                                                                                                               

4. Права Исполнителя и Заказчика:  

4.1. Исполнитель вправе требовать от Потребителя соблюдения норм поведения, исключающих 

нарушение прав и законных интересов других обучающихся;   

4.2.  Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости и 

поведении Потребителя. 

 

5. Оплата услуг:                                                                                                                                      .                                                                                  

5.1   Заказчик  оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере 1000 рублей в 

месяц (за 8 занятий);    

5.2   Оплата производится:  

-    за первый месяц обучения: в течение 3-х рабочих дней со дня посещения ребёнком первого 

занятия; 

-    за последующие месяцы: в течение 3-х рабочих дней со дня выставления списка на оплату в группе 

в Viber (по факту посещений); 

5.3   Стоимость оплаченных, но пропущенных ребёнком занятий кружка (по причине болезни, отпуска 

родителей и т.п.) переносится на следующий месяц; 

5.4     Стоимость оплаченных, но не проведённых по вине Исполнителя занятий, переносится на 

следующий месяц;   
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5.5  Оплата производится на расчетный счет: ПАО Сбербанк: БИК: 047601637, корреспондентский 

счет: 30101810500000000637, расчетный счет: 40802810674000005553, получатель: Платонова 

Анастасия Сергеевна, ИНН получателя: 753611988743.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

6. Основания для изменения или расторжения договора:  

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

6.2. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору либо допустил неоднократное нарушение иных обязательств, 

предусмотренных п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы других обучающихся и Исполнителя;                                                                                                                                                               

6.3.   Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора.   

                                                                                                                                                                                                                                                                  

7.      Срок действия договора и другие условия: 

7.1.   Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.05.2020;  

7.2.    Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.     

 

 

 

Исполнитель:   ИП  Платонова А.С. 

Лицензированный Образовательный Центр 

 «Сила Знаний». 

Адрес: ул. Балябина, 13 оф.415 

 

Заказчик (Ф.И.О): ………………………… 

 

Фамилия (если отлично от Заказчика), имя  

 

Ребёнка: ……………………………………….                                                            

 

ИНН- 753611988743                                                                           

ОГРНИП - 313753629600052     

тел.  8-914-132-6425, 8-924-811-3045, 71-30-45 
 

_______________________        /Платонова А.С./ 

   

Контактные телефоны:  …………………… 

   

…………………………………………………..   

 

_________________ / …………………………/ 
                                                         (Ф.И.О) 
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