ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
г. Ижевск

«____» _____________ 201__ г.

ИП Аверина Светлана Владимировна, директор Центра развития и обучения «Kid’s академия», (в дальнейшем –
Исполнитель), действующий на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 126 от 30 июня 2014
г., выданной Министерством образования и науки УР, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего)
с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской
Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в соответствии с Программой дополнительного
образования, утвержденной Исполнителем, Заказчик обязуется указанную услугу оплатить в порядке и в сроки,
предусмотренные Договором. Наименование образовательной программы (программ), по которой оказывается услуга, форма
ее оказания, количество занятий описаны в таблице №1:
№
п/п

Наименование
образовательной программы

Форма предоставления услуги
(индивидуальная/
групповая)

Форма предоставления
услуги (очная/заочная)
очная

1

Количество часов
всего
в неделю
в месяц
2
8-9

2
3
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и
объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом «Об образовании в
Российской Федерации»;
2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемых Исполнителем;
2.3. Обеспечить ребенка инвентарем, материалами и пособиями, соответствующими санитарным и гигиеническим
требованиям, необходимыми для осуществления платной образовательной услуги;
2.4. Сохранить место за несовершеннолетним в случае его болезни, карантина, отпуска родителей и других случаев пропуска
занятий по уважительным причинам;
2.5. Обеспечить несовершеннолетнему обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые несовершеннолетнему обучающемуся образовательные услуги, в
размере, сроки и порядке, предусмотренные разделом 5 Договора, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату;
3.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении места жительства и контактного телефона;
3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия несовершеннолетнего обучающегося на занятиях;
3.4. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
3.5.Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним, имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
3.6. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить учащегося от
занятий и принять меры по его выздоровлению;
3.7. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Заказчик имеет право на предоставление полной информации об оказываемых услугах;
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении
несовершеннолетнего к учебе, его способностей;
4.3. Заказчик имеет право на предоставление в полном объеме качественных услуг, предусмотренных Договором;
4.4. Заказчик имеет право в любое время отказаться от услуг путем письменного заявления с возмещением Исполнителю
затрат за объем фактически оказанных услуг;
4.5. Исполнитель вправе публиковать фото- и видеоматериалы ребенка на сайте, в информационных материалах;
4.6. Исполнитель вправе отказать в предоставлении образовательной услуги Заказчику, вследствие индивидуальных
особенностей обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание таких услуг.

5. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
5.1. Стоимость услуг описана в таблице №2:
Абонемент

Форма предоставления
услуги

Стоимость
абонемента
(руб.)

Срок
действия

Количество
занятий

«Месяц»*

групповая

2480

1 месяц

8

«Тройка»*

групповая

6960

3 месяца

24

«Полгода»*

групповая

12900

6 месяцев

48

«Годовой»*

групповая

18000

9 месяцев

72

«550»

индивидуальная

4400

1 месяц

8

«400»

подгрупповая 2-3 чел.

3200

1 месяц

8

5.2. *Перерасчет производится исходя из стоимости разового занятия. Стоимость разового занятия составляет 400 руб.;
5.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В указанном случае Исполнитель имеет право изменить стоимость
Договора с предварительным уведомлением Заказчика за 10 дней. В стоимость услуг включается стоимость материалов,
пособий и инвентаря, необходимых для осуществления платной образовательной услуги;
5.4. Заказчик оплачивает услуги Исполнителю в наличном или безналичном порядке, путем перечисления суммы по
банковским реквизитам Исполнителя ежемесячно не позднее 10 числа текущего месяца. Расходы по оплате услуг банка по
перечислению денежных средств возлагаются на Заказчика;
5.5. В случае отмены платных занятий по вине Исполнителя, Исполнитель производит перерасчет оплаты услуг. Отмена
занятий в праздничные дни компенсируется дополнительными занятиями.
6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору возможны по соглашению сторон и оформляются дополнительным
соглашением, подписанным обеими сторонами;
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор при условии оплаты фактически выполненной работы (количество
занятий), уведомив об этом Исполнителя не позднее пяти дней;
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его в одностороннем порядке в случае отсутствия
оплаты в течение одного месяца;
6.4. Исполнитель имеет право отказаться от исполнения Договора в случае, если Заказчик либо несовершеннолетний своим
поведением систематически нарушают права и законные интересы других обучающихся или работников Исполнителя,
предупредив об этом Заказчика за пять дней.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ИНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до 30 июня 20__г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, имеющих равную юридическую силу.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:

ИП Аверина Светлана Владимировна
Центр развития и обучения «Kid’s академия»
УР г. Ижевск 426011
ул. Холмогорова, 20, офис 15-20
ИНН 183502986410
р /сч № 40802810603000350801
в Приволжском ф-ле ПАО "Промсвязьбанк"
БИК 042202803
К/с 30101810700000000803
Банка России по Нижегородской обл.
тел: 655-633, 89128549215
e-mail: info@kids-academy.ru
Подпись __________________/Аверина С.В./
МП

Заказчик:

Ф.И.О._____________________________________________
__________________________________________________
Паспортные данные: серия ___________ № _____________
Дата и место выдачи _________________________________
___________________________________________________
Адрес: _____________________________________________
Телефон ___________________________________________
e-mail______________________________________________
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О
персональных данных» настоящим выражаю свое согласие (не согласие)
на использование моих персональных данных в целях информационно
оповещения в течение срока действия договора

Подпись ____________________/_____________________/

