
 

ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ № 

 

 

 

Красноярск                                                                                                       «___» ___________ 2014г. 
 
 

Муравьева Юлия Владимировна (в дальнейшем - Исполнитель), занимающаяся 
индивидуальной трудовой деятельностью без образования юридического лица,  на основании 
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
серия 24 N 005268048, выданного 02 марта 2009 года Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службы №23 по Красноярскому краю с одной стороны, 
____________________________________________________________(в дальнейшем - Заказчик) и 

(ФИО родителя) 

 ________________________________________________________(в дальнейшем  - Потребитель), 
(ФИО ребенка) 

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 в сфере дошкольного и общего образования, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования" от 
05.07.2001 N 505  (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 N 
181), настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги - занятия по 
хореографии. Период обучения составляет с 01 сентября 2014 года по 31 мая 2015 года. 
 

2. Обязанности Исполнителя 
 

Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям. 
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 
укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

 
3. Обязанности Заказчика 

 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 
3.2. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг. 
3.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
3.4. В случае заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во время занятий, 

обеспечить его эвакуацию с места проведения занятий и принять меры к его выздоровлению. 
 

4. Права Исполнителя, Заказчика 
 

4.1. Исполнитель вправе: 
отказать Заказчику в заключении 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; 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги - 

занятия по хореографии; 
об поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении данной 

дисциплины. 



Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по 
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по 
истечении срока действия настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем 
- на возмещение причиненных в связи с этим убытков. 

4.3. Потребитель вправе: 
обращаться к Исполнителю по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных 

услуг по настоящему договору; 
получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 

оценки. 
 

5. Оплата услуг 
 
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги - занятия по хореографии. Стоимость одного 
занятия 60 (шестьдесят) рублей. 
5.2. Оплата производится до 15 числа следующего за отчетным месяцем. 
 

6. Основания изменения и 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. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон договор, может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 
законодательством Российской Федерации. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться  от 
исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 
дважды. 

6.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения договора. 
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему договору 

 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 
установленных этим законодательством. 
 

8. Срок действия договора и другие условия 
 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 
мая 2015 года. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
 
     Исполнитель                                                                                             Заказчик               
Муравьева Юлия                                                                   _______________________________   
Владимировна                                                                       _______________________________   
Паспорт серии 0408 № 747014                                             _______________________________   
выдан УФМС России по Красноярскому                              _______________________________   
краю в Советском р-не г.Красноярска                                  _______________________________   
Выдан 10.06.2009 года.                                                         _______________________________   
 
 

______________________________                                   _______________________________   
 

 


