
Договор 

возмездного оказания услуг 

 

Город Балашиха 

Московской области                                                                                                                «___» ______________ 2021    г. 

Индивидуальный предприниматель Константинова Ирина Александровна, действующая на 

основании ОГРН ИП № 316501200059374, осуществляющая образовательную деятельность на 

основании Лицензии № 77179 от 04.09.2017 г., выданной Министерством образования Московской 

области, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и родитель (законный 

представитель)                    с другой стороны, 

именуем         в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

              , 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуем            в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 Основные понятия, используемые в настоящем Договоре. 

Учебный год – период времени, продолжающийся с 1 сентября текущего 2021 года по 31 мая 

следующего 2022 года. 

Расписание – установленный порядок, очередность и продолжительность проведения занятий. 

Образовательная программа – нормативный документ, регламентирующий тип и способы 

построения содержания учебно-воспитательного процесса, определяет теоретические основы, 

направления деятельности, организационные и методические особенности учебно-воспитательного 

процесса, а также его условия и результаты. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу, а Заказчик обязуется оплатить услугу по 

предоставлению дополнительной образовательной программы «Подготовка к школе» по очной 

форме обучения. 

1.2. Срок освоения образовательной программы составляет 9 месяцев (с 2 сентября 2021 г. по 31 

мая 2022 г.).  

Индивидуального порядка освоения (в том числе по индивидуальному учебному плану) в рамках 

указанной образовательной программы не предусмотрено.  

Для обучающихся, которые начали освоение указанной образовательной программы позднее 2 

(второго) сентября 2021 г., предусмотрены дополнительные занятия вне основного расписания и 

направлены на отработку пропущенных занятий в целях полного освоения образовательной 

программы. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1.Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок. 

2.1.2. Индексировать размеры платы за оказание услуг в связи с инфляционными процессами. 

2.1.3. Изменять график и (или) расписание предоставления услуг в случае необходимости. 

2.1.4. Исполнитель имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке в случае 

невозможности надлежащего исполнения своих обязательств по оказанию услуг вследствие 

действий (бездействия) обучающегося. 

2.1.5. Исполнитель имеет право отказать в предоставлении услуг Заказчику без объяснения причин и 

в одностороннем порядке незамедлительно расторгнуть договор. 

2.1.6. Исполнитель имеет право создавать и использовать в дальнейшем фото и видео материалы 

образовательного процесса, содержащие изображения обучающегося (обучающихся), в печатной 

рекламе, наружной рекламе, рекламе в сети «интернет», ресурсах Центра дополнительного 

образования «Умка-Полюс», и иных рекламных ресурсах без ограничения по времени. 

При этом Исполнитель гарантирует, что создаваемые фото и видеоматериалы будут отражать 

исключительно характер, вид и способы образовательного процесса. 



 2.2.Исполнитель обязан: 

2.2.1. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время оказания услуг. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с расписанием занятий, разработанным 

Исполнителем. 

2.2.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее 

освоения. 

2.2.4. Принимать от Заказчика плату за услуги. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Заказчик имеет право: 

3.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

3.1.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

3.1.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной 

программы; 

3.1.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки; 

3.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом Исполнителя за 10 

дней. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся услуги, указанные в разделе I 

настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату; 

3.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях; 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно расписанию; 

3.2.4. Обеспечить выполнение Обучающимся заданий для подготовки к занятиям; 

3.2.5. Обеспечить соблюдение Обучающимся установленного режима, порядка, установленных 

правил поведения, а также выполнение указаний и требований педагогов, бережно относится к 

имуществу Исполнителя. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора. 

4.2. Оплата вносится за 8 занятий в месяц. Каждое девятое занятие проводится без дополнительной 

оплаты в счет  каникул и (или) праздничных (нерабочих) дней по производственному календарю на 

текущий год. 

4.3. Оплата за оказываемые услуги вносится родителями (законными представителями) не позднее 

10 числа текущего месяца за текущий месяц. В случае неуплаты в установленный срок, Исполнитель 

имеет право незамедлительно отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору в 

одностороннем порядке и отказать Заказчику в предоставлении услуг. 

4.4. Оплата занятий, предполагающих ежедневное посещение, вносится в первый рабочий день 

месяца. В случае неуплаты в указанный срок, Исполнитель имеет право незамедлительно отказаться 

от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке и отказать Заказчику в 

предоставлении услуг.  

4.5. Занятия, которые не проводятся в установленное расписанием время по обстоятельствам, 

зависящим от Исполнителя (болезнь, непредвиденные обстоятельства т.д.), проводятся  в другое, 

согласованное сторонами, время. 

4.6. Возврат денежных средств за пропущенные занятия (по причинам: болезнь, отпуск и др.) не 

производится. 

4.7. В случае пропуска занятий по болезни в течение одного (полного) и более календарного месяца, 

ранее оплаченные средства за период, в котором занятия были пропущены, засчитываются в счёт 



оплаты занятий следующего месяца при предоставлении оригинала медицинской справки 

(подтверждающей факт и период болезни). 

4.8. Оплата за месяц Май текущего учебного года производится в Ноябре месяце текущего учебного 

года. Произведённая оплата за месяц май текущего учебного года не возвращается Заказчику. 

4.9. Оплата за месяц Май текущего учебного года не может быть перенесена на другой месяц 

учебного года (или принята в качестве оплаты за другой месяц учебного года). 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 

НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор заключается на срок до 31 мая 2022 года 

6.2.При невыполнении одной из сторон своих обязанностей, другая сторона имеет право расторгнуть 

настоящий договор досрочно, письменно предупредив другую сторону за 10 дней.  

6.3. Все изменения и дополнения в настоящий договор вносятся по соглашению сторон в письменной 

форме и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Заказчик выражает своё согласие и не возражает против использования фото и видеоматериалов, 

указанных в п. 2.1.6. настоящего Договора и содержащих изображения обучающегося, в рекламных 

ресурсах. 

7.2. В случае установления органами государственной власти (федерального, регионального или 

муниципального уровня) ограничительных мер любого характера в отношении осуществления 

образовательной деятельности образовательными организациями, которые повлекут за собой 

временное приостановление деятельности образовательной организации в очном формате, 

проведение занятий будет осуществляться Исполнителем дистанционным способом (посредством 

сети «Интернет» и с использованием необходимого программного обеспечения для проведения «он-

лайн» занятий). При этом выбор конкретного способа и/или программного обеспечения для 

проведения подобных занятий обеспечивается Исполнителем. 

7.3. Все споры и разногласия по настоящему договору разрешаются путем переговоров между 

сторонами и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, один экземпляр – Заказчику, второй 

экземпляр – Исполнителю. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель:  

Индивидуальный предприниматель 

Константинова Ирина Александровна 

 

Заказчик:   

Родитель (законный представитель) 

 

ИНН  772148475780 

ОГРН ИП 316501200059374 

Адрес: 143983, Московская обл., г. Балашиха, мкр. 

Ольгино,  ул. Граничная, д. 10А 

Документ, удостоверяющий личность: 

 

 

 

Адрес:  

 

 

Телефон: 

 
 

Исполнитель            Заказчик 

_____________/ Константинова И. А./    ____________ /_______________/ 

 


