
Детский центр «English For Children» 

 

ДОГОВОР возмездного оказания услуг №__________ 

г. Красноярск 

                                                                                                   «1» ноября 2013г. 

Детский центр «English For Children» в лице индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица Герасимовой Е.В., действующей на основании свидетельства серия 24 № 

005353061, выданного инспекцией федеральной налоговой службы по Советскому району г. 

Красноярска, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и «Заказчик», 

 

 

действующий в интересах своего несовершеннолетнего ребенка, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили  в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.Предметом настоящего договора является оказание услуги по обучению  

 

 

(кого) 

английскому языку 

(наименование предмета) 

Заказчик обязуется оплатить оказываемую Исполнителем услугу в размере, предусмотренном 

настоящим договором. 

1.2. Услуга оказывается по месту нахождения ребёнка Заказчика по адресу: г. Красноярск, ул. 

Молокова, 64 Д. 

 

2.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ 

2.1. Дополнительная обучающая услуга оказывается добровольно, по заявлению Заказчика. 

2.2 . Исполнитель проводит занятия 2 раза в неделю, продолжительность занятия  15 - 30минут, в 

зависимости от возраста ребёнка и в соответствии с нормативными требованиями СанПиН. 

 

3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1 Стоимость услуги за одно занятие составляет: 

 (                  ) рублей 

3.2. Стоимость, указанная в п.3.1, настоящего договора может измениться в связи с инфляцией и 

повышением оплаты труда в бюджетной сфере. Изменение стоимости занятия оформляется 

письменным дополнительным соглашением к настоящему договору. О повышении стоимости 

услуги Исполнитель предупреждает Заказчика за месяц до повышения в письменном виде. 

3.3. Исполнителем по согласованию с Заказчиком ежемесячно  производится расчет количества 

часов в месяц. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя по обучению, исходя из расчета 

часов путем внесения указанной суммы в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента 

проведения последнего занятия в прошедшем месяце. 

 

4.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Исполнитель обязуется: 

4.1.1.Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время занятий; 

4.1.2.Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических условий при проведении занятий; 

4.1.3.Обеспечить преподавание курса в течение учебного года; 

4.1.4.Информировать заказчика о программе курса; 

4.1.5.Вести табель посещаемости занятий; 

4.1.6.В случае отказа Заказчика от посещения занятий по любой причине, сумма за пройденные 

занятия не возвращается.  

4.2.Заказчик обязуется: 

4.2.1.Обеспечить ребенка учебными материалами для занятий; 

4.2.2.Своевременно вносить плату за обучение. 

 



 

5.ПРАВА СТОРОН 

5.1.Исполнитель имеет право: 

5.1.1.Требовать от Заказчика наличие установленных учебных материалов для занятий; 

5.1.2.Требовать от заказчика своевременной оплаты за занятия; 

5.1.3.Исполнитель имеет право заменять одного преподавателя другим, в случае болезни или по 

другим причинам, без ухудшения качества занятий. В случае невозможности замены 

преподавателя, Исполнитель имеет право перенести несостоявшееся занятие на более поздний 

срок, удобный для Заказчика; 

5.1.4.В случае отказа от занятий по любой причине, учебники и учебные пособия назад не 

принимаются и деньги за них не возвращаются. 

5.2.Заказчик имеет право:  

5.2.1.Требовать от Исполнителя соблюдения санитарно-гигиенических условий и выполнения 

требований максимальной нагрузки при проведении занятий; 

5.2.2.Получать от Исполнителя информацию о программе курса. Посещать открытые занятия 

(творческий отчет) исполнителя; 

5.2.3.Получать информацию о количестве посещаемых занятий; 

 

6.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

6.1.Споры, возникающие при исполнении и расторжении настоящего договора, разрешаются в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию любой из сторон после 

представления мотивированных обстоятельств для его расторжения. 

6.3. При возникновении препятствий по выполнению условий настоящего договора Заказчик и 

Исполнитель обязуются незамедлительно сообщать о них друг другу. 

 

 

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1.Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его  Сторонами  и действует до   

«1» июля 2014г., либо, может быть продлен по обоюдному согласию сторон. 

7.2. Договор можно считать продленным, если ни одна из сторон не заявила о его расторжении. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:                                                                                 Заказчик:    

 

Индивидуальный предприниматель                                   ____________________________      

 

Герасимова Екатерина  Валерьевна                                   ____________________________ 

 

ОГРН № 310246805500041                                                 паспорт _____________________ 

 

ИНН № 246509342305                                                         _____________________________ 

 

                                                                                               адрес________________________ 

 

                                                                                               _____________________________ 

     

                                                                                               тел___________________________ 

 

___________Герасимова Е.В.                                            ___________ФИО______________ 

(мп)                                                                                        (подпись) 


