
ДОГОВОР 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

  
              г. Красноярск                                                                                  «___» ________________ 201___ год. 
  
  
  
ООО "Очумелые ручки" именуемое в   дальнейшем "Исполнитель" в лице Галат Анастасии Анатольевны,   
действующего на основании свидетельства серии 24 № 006264593 выданного инспектором федеральной налоговой 
службы по советскому району г Красноярска, с  одной стороны, и "Заказчик"  
____________________________________________________________________________________ 
действующий в интересах своего несовершеннолетнего ребенка с другой стороны, именуемые "Стороны" 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской  Федерации, Законами Российской Федерации «Об 
образовании» и «О защите прав потребителя», а также Правилами  оказания платных образовательных услуг в 
сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением  Правительства   Российской   
Федерации   от   15.08.2013   №   706   ,  настоящий договор о нижеследующем: 
  

1.Предмет договора 
1.1. Предметом настоящего договора является оказание услуги по обучению 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

(кого) 
 

Тестопластика 
_________________________________________________________________________________________________ 

(наименование предмета) 
 

Заказчик обязуется  оплатить оказываемую Исполнителем    дополнительную   образовательную   услугу в размере 
предусмотренной настоящим договором. 
1.2. Услуга оказывается по месту нахождения ребенка Заказчика по адресу г. Красноярск, ул. Молокова 64 "Д" 
  

2.  Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 
2.1. Оказывать дополнительные образовательные услуги по программам, превышающим основную 
образовательную программу дошкольного образования, реализуемую в детском саду. 
2.2. Обеспечить надлежащее исполнение услуг. Дополнительные   образовательные   услуги   оказываются   в   
соответствии   с   учебным   планом,   годовым   календарным  учебным графиком и расписанием занятий, 
разрабатываемыми Исполнителем. 
2.3.  Обеспечить   для   проведения   занятий   помещения,   соответствующие   санитарным   и   гигиеническим  
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 
образовательному процессу. 
2.4.  Во время оказания дополнительных образовательных услуг обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка. 
2.5. Сохранить   место   за   Потребителем   в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул. 
2.6. Вести табель посещаемости занятий. 
  

3.  Обязанности Заказчика 
 

    3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги. 
    3.2.    Незамедлительно   сообщать   руководителю   Исполнителя   об   изменении   контактного   телефона   и  
 места  жительства. 
    3.3.   Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
   3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензии Исполнителя к поведению 
Потребителя  или его отношений к получению дополнительных образовательных услуг. 
    3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
   3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 
законодательством  Российской Федерации. 
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    3.7. Обеспечить   посещение  Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 
  

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
 

    4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении 
 действия   настоящего   договора,   если   Заказчик   и   Потребитель   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,   надлежащим   образом   исполнивший   свои   обязательства   по   настоящему   договору,   имеет  
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 
договора. 
    4.3. Исполнитель имеет право заменять одного преподавателя другим в случае болезни или другим причинам, 
без ухудшения качества занятий. Исполнитель имеет право перенести несостоявшееся занятие на более поздний 
срок, удобный для Заказчика. 
   4.4. Потребитель вправе: 
    −   пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время  
занятий, предусмотренных расписанием. 
   4.5.Заказчик вправе требовать от Исполнителя соблюдения санитарно-гигиенических условий и соблюдения 
требований максимальной нагрузки при проведении занятий; 
   4.6. Заказчик вправе получать от Исполнителя информацию о программе курса. Посещать открытие занятия 
Исполнителя; 
   4.7.Получать информацию о количестве посещенных занятий. 
   4.8. Заказчик принимает решение и выражает согласие на обработку Исполнителем персональных данных 
Заказчика и персональных данных ребенка(далее по тексту "ПД") в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных."  
 
  

5.  Оплата услуг 
 

     5.1. Исполнитель приступает к оказанию Услуг после получения оплаты стоимости Услуг в соответствии с 
настоящим пунктом Договора. Заказчик производит оплату Услуг Исполнителя за проведение тестопластику 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя (реквизиты Исполнителя указаны в 
настоящем договоре пункт № 8).Стоимость абонемента включает в себя все налоги и сборы и не облагается НДС, в 
связи с использованием Исполнителем УСНО. Оплата составляет 1040 (одна тысяча сорок рублей) за 8 
фактических посещений. Сумма одного посещения составляет 130 рублей (сто тридцать рублей). Абонемент 
оплачивается вперед за 8 фактических посещений.  
     5.2. Моментом оплаты Услуг считается зачисление на расчетный счет Исполнителя денежных средств. 
     5.3 Стоимость указанная в п. 5.1. настоящего договора может измениться в связи с инфляцией и повышением 
оплаты труда в бюджетной сфере . О повышении стоимости услуги Исполнитель предупреждает Заказчика любым 
удобным ему способом: путем устного сообщения Заказчику лично или по телефону, в письменном виде. 
   5.4. Исполнитель приступает к оказанию услуг после оплаты стоимости абонемента в порядке и размере, 
установленном настоящим Договором, и прекращает оказывать Услуги после окончания действия оплаченного 
абонемента. 
5.5. Исполнитель оповещает Заказчика о истечении абонемента и приобретении нового абонемента любым 
удобным ему способом: путем устного сообщения Заказчику лично или по телефону, в письменном виде. 
 
 

6.  Основания изменения и расторжения договора 
 

     6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон по 
основаниям, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 
     6.2. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 
оплаты  услуг по настоящему договору. 
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     6.3. Если Потребитель или Заказчик  своим поведением систематически нарушает права и законные интересы 
других обучающихся и  работников   Исполнителя,   расписание   занятий   или   препятствует   нормальному   
осуществлению   образовательного  процесса,   Исполнитель   вправе   отказаться   от   исполнения   договора. 
Договор   считается   расторгнутым   со   дня   письменного   уведомления   Исполнителем  
Заказчика  об отказе от исполнения договора. 
 
 
 
 
 

7. Срок действия договора и другие условия 
 

      7.1. Если по истечении срока действия настоящего Договора ни одна из Сторон не заявит о расторжении 
настоящего Договора или изменении его условий, действие настоящего Договора продлевается на тот же период и 
на тех же условиях. Стороны вправе неоднократно продлить Договор данным образом. Настоящий     договор     
вступает     в     силу     со     дня     его     заключения     сторонами.     
      7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
8. Адреса и реквизиты сторон 

 
 Исполнитель:                                                                                    

 
Общество с ограниченной ответственностью "Очумелые ручки"   
Юр. адрес: 660043, г. Красноярск, ул. Любы Шевцовой, д. 88, кв. 33                                                      
ИНН 2466277883 , ОГРН 1142468064012 , КПП  246601001 , БИК 045004774                               ,                                                                   
Полное наименование банка: Филиал "Новосибирский" ОАО "АЛЬФА-БАНК" в г. Красноярск. 
Р/С № 40702810923270001152 
Кор/сч 30101810600000000774 
 
Директор : ООО"Очумелые ручки" _____________      Галат Анастасия Анатольевна           
                                                  
                                                  (м.п.)                                                                                          
 
 
 
Заказчик: 
 
 
(ФИО) ______________________________________________________________________________ 
 
Паспорт. данные (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) ________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Номер телефона: 8 (_______)________________________ 
 
Адрес проживания:____________________________________________________________________ 
 
Законный представитель несовершеннолетнего __________________________________________ 
 
 
 
Подпись__________________ ____________________________________ (ФИО ) 
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