
ДОГОВОР 

на оказание образовательных услуг №____ 

 

г. Астрахань                  «___»_____________2017 

Индивидуальный предприниматель Валеев Наиль Ильсурович, ИНН 301510758401, ОГРНИП 314301526100023, 

осуществляющий образовательную деятельность по программам дошкольного образования на основании лицензии от 

18.06.2018г. рег. № №1910-б/с серия №30Л01 №0000925, выданной  Министерством образования и науки 

Астраханской области, именуемый в  дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» (далее организация),   с    одной   стороны, и 

родитель (законный представитель)_____________________________________________________________________ 

именуем__ в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, действующий  в интересах несовершеннолетнего (далее – 

ребенок) 

______________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу (с указанием номера телефона): _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса и контактного телефона) 

совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению  обучения по дополнительной общеобразовательной - дополнительной 

общеразвивающей программе  

1.1. Данные ребёнка (ФИО, дата рождения)  

______________________________________________________________________________________________________ 

1.2. Заказчик является родителем, опекуном, законным представителем ребёнка (нужное подчеркнуть), что 

подтверждается__________________________________ (копия прилагается к договору).  

1.3. Время оказания услуг: с _____ до _______в рабочие дни.  

1.4. Выбранное направление услуги:________________________________________________ 

Заказчик (или иной представитель ребенка), приводя ребенка для получения услуг по дополнительному образованию, 

развитию интеллектуальных, творческих и физических способностей ребенка, расписывается в журнале 

прибытия/убытия. Забирая ребенка Заказчик (или иной представитель ребенка), расписывается в журнале 

прибытия/убытия.   

 Оказание услуг начинается с момента передачи ребенка инструктору и проставлении подписи в журнале 

прибытия/убытия, что ребенок пришел для получения услуг по проведению занятий, и оканчивается с момента 

передачи инструктором Заказчику (или иному представителю ребенка) ребенка, и проставлением подписи в журнале 

прибытия/убытия, которая означает: - «что услуга оказана полностью в должном объеме и Заказчик, не имеет 

претензий по качеству предоставленных услуг к Исполнителю».  

2. Права и обязанности сторон. 

Исполнитель обязан: 

2.1.1. Развивать интеллектуальные, творческие, физические способности ребенка, заботиться о его эмоциональном 

благополучии, в период оказания услуги.  

2.1.2. Оборудовать помещение в соответствии с программой занятий, обеспечить проведение занятий 

квалифицированным специалистом. 

2.1.3. Оказывать услуги через своих сотрудников, состоящих у Исполнителя в штате, и лично. 

2.1.4. Бережно относиться к физическому состоянию ребёнка, учитывать его физиологические особенности и 

особенности развития. В случае ухудшения состояния ребёнка немедленно сообщить Заказчику. Если же состояние 

продолжает ухудшаться или Заказчик не имеет возможности незамедлительно прибыть, то Исполнитель обязан 

оказать первую неотложную помощь ребёнку и (или) вызвать бригаду скорой помощи. 

2.1.5. Бережно относиться к здоровью, эмоциональному и психическому состоянию ребёнка. 

2.1.6. Уважительно, вежливо и спокойно обращаться к Заказчику. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Представить медицинское заключение о фактическом состоянии здоровья ребёнка. 

2.2.2. В Приложении №1, таблице 1 настоящего договора обозначить круг ответственных лиц, от которых 

Исполнитель принимает и которым передаёт ребёнка. 

2.2.3. Сообщить исполнителю о физических, психологических, эмоциональных, интеллектуальных и прочих 

особенностях развития ребёнка. 

2.2.4. Своевременно выполнять вместе с ребёнком домашние задания и упражнения, задаваемые инструктором или 

специалистами, для гарантии надлежащего выполнения оказываемых услуг. 

2.2.5. Своевременно оплачивать оказываемые услуги в соответствии с Разделом 3 и Приложением №2, Таблицей 1 

данного договора. 

2.2.6. Уважительно, вежливо и спокойно обращаться к персоналу. 

2.2.7. Соблюдать общественный порядок и общепринятые правила поведения на территории Исполнителя, бережно 

относиться к имуществу Исполнителя. 



2.2.8. Не дискредитировать деятельность Исполнителя перед третьими лицами.  

2.2.9. Заранее предупреждать персонал о непосещении ребёнком занятия по телефону или лично, не позднее 18.00, 

(т. е. накануне перед днем(днями) непосещения).  

2.3. Исполнитель имеет право: 

2.3.1. По согласованию с Заказчиком привлекать необходимых третьих лиц (фотограф, творческие коллективы, 

дополнительные специалисты и т.д.) для оказания расширенных или дополнительных услуг. Оплата услуг третьих лиц 

оплачивается отдельно по предварительной договорённости. 

2.3.2. Изменять стоимость услуг согласно состоянию уровня инфляции и рыночной ситуации, предупреждая об 

этом Заказчика не позднее, чем за 3 недели до начала изменений. 

2.3.3. Не принимать и не передавать ребёнка лицам, не указанным в Приложении №1, таблица 1 настоящего 

договора. 

2.3.4. Временно частично или полностью приостанавливать оказание услуг, если Заказчиком не выполняются 

условия, указанные в п.2.2 настоящего договора.  

2.3.5. Временно частично или полностью приостанавливать оказание услуг, при систематическом неадекватном 

поведении ребенка на занятиях (агрессия, истерические состояния, намеренная порча имущества), которое, по мнению 

инструктора, мешает полноценному проведению занятий. При этом стоимость оплаченного абонемента не 

возвращается.   

2.3.6. В случае систематического нарушения п. 2.2 настоящего договора Исполнитель имеет право расторгнуть 

договор в одностороннем внесудебном порядке, о чем уведомляет Заказчика. Из суммы денежных средств, вносимых 

Заказчиком, удерживается стоимость фактически оказанных услуг. 

2.3.7. Потребовать справку от педиатра о здоровье ребёнка в случаях подозрения инфекционных заболеваний и 

отказать Заказчику в принятии больного ребенка. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Проверять оказываемые услуги по предварительному согласованию с Исполнителем (при необходимости 

Исполнитель может предоставить фото, видео проведения занятий, по запросу), знакомиться с документами, 

регламентирующими деятельность. 

2.4.2. Прекратить действие договора, письменно поставив Исполнителя в известность не менее, чем за 2 недели до 

срока прекращения договора. В таком случае Исполнитель делает перерасчёт по договору в последний день его 

действия. В любом другом случае перерасчёт по договору не производится.  

2.4.3. Приостановить действие договора, письменно поставив Исполнителя в известность не менее, чем за 2 недели 

до срока прекращения договора с указанием даты возобновления. В таком случае все перерасчёт по договору 

переносятся на момент возобновления его действия. 

3. Стоимость оказания услуг и порядок расчётов 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг Исполнителя за весь месяц обучения Обучающегося 

составляет _______________________________________________________________________________рублей,  
                                                                                                                     (сумму указать цифрами и прописью)

 

что соответствует _______занятиям в месяц. В случае увеличения количества занятий в месяц, стоимость 

абонемента увеличивается пропорционально количеству занятий.
                                                                                                                                

3.2 В случае пропуска Обучающимся  дней занятий по болезни при предоставлении медицинской справки оплата 

услуги Заказчиком составляет 50 % от стоимости пропущенных дней. В остальных случаях оплата берется в 

полном размере. 

3.2. Без внесения предоплаты после 5-го числа расчётного месяца оказание услуг будет приостановлено до внесения 

предоплаты в размере, указанном в п. 3.1. 

3.3. Перерасчёт по текущему месяцу зачисляются как аванс на следующий расчётный месяц и учитываются при 

расчёте суммы оплаты следующего расчётного месяца.  

3.4. Датой оплаты считается дата, стоящая на любом финансовом документе, подтверждающем факт оплаты (перевода 

средств Исполнителю) или дата внесения наличных средств. 

3.5. В случае временного прекращения оказания услуг со своей стороны, Исполнитель обязан предупредить об этом 

Заказчика не позднее, чем за 7 дней и решить вопросы оплаты в данной ситуации согласно п.3.3. настоящего договора.  

3.6. В случае прекращения действия договора производить перерасчёт за фактически оказанные услуги на момент 

прекращения договора. В случае, если при перерасчёте остаются не потраченные средства, Исполнитель их обязан 

вернуть Заказчику любым доступным способом в период с 1 по 10 числа следующего календарного месяца. 

3.6.1. В случае порчи ребенком или сопровождающим лицом игрового оборудования или иного имущества, 

Исполнитель вправе потребовать от Родителя возмещения ущерба, размер которого определяется руководителем или 

лицом, его замещающим. 

4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение условий настоящего договора. Меры ответственности сторон, не 

предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами законодательства, действующего на 

территории Российской Федерации. 

4.2. Споры и разногласия между сторонами, возникшие при исполнении условий настоящего договора, будут по 

возможности разрешаться путём переговоров между сторонами. 

4.3. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров стороны после реализации предусмотренной 

законодательством процедуры внесудебного урегулирования разногласий передают их на рассмотрение в районный 



суд по месту нахождения ответчика. 

4.4. Стороны освобождаются от ответственности при наступлении форс-мажорных обстоятельств (действие неодолимой 

третьей силы, преодоление которой не входит в компетенцию ни одной из сторон настоящего договора: природные 

катаклизмы, катастрофы, политические или социальные беспорядки, изменение политического режима, война и т. д.). 

5. Заключительные положения 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при условии, что они совершены в 

письменной форме. 

5.2. Приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Без них договор считается недействительным. 

5.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую 

силу. У каждой из сторон находится 1 экземпляр настоящего договора. 

5.4. Срок действия договора 11 (одиннадцать) месяцев 

5.5. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами. 

5.6. Договор имеет силу до момента его прекращения согласно пп. 2.3.6 и 2.4.2. Во всех иных случаях договор 

считается действительным и начисления по нему производятся на общих основаниях. 

6. Реквизиты и подписи сторон 
 

 

 

 
 
 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  

Дата: ____________ Подпись: ___________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: Индивидуальный предприниматель 

Валеев Наиль Ильсурович  

Место нахождения: 414004, Россия, г. Астрахань 

Юр. адрес: ул.Круглова,16; 

Фактический адрес: _______________________ 

ИНН: 301510758401  

ОГРН: 314301526100023 

р/с 40802810536100017070  

в  ПАО АКБ «Авангард» в г. Москва 

К/счет 30101810000000000201  

БИК 044525201 

тел.: 8(8512) 42-92-50, 70-25-07 

 

 

Заказчик(ФИО и статус законного  

 

представителя)_____________________________________________ 

 

___________________________________________________________ 

 

Паспорт серия _________ номер ____________________ 

Кем выдан_________________________________________________ 

Дата выдачи_______________________________________________ 

Адрес проживания__________________________________________ 

Адрес регистрации__________________________________________ 

Контактный тел.____________________________________________ 

ФИО ребенка_______________________________________________ 

Дата рождения______________________________________________ 

Свидетельство о 

рождении____________________________________ 

 
 

Исполнитель: Заказчик: 

 

Индивидуальный 

Предприниматель__________________/Н.И.Валеев/ 

 

 

Подпись:_____________/______________________/ 

                   
 Подпись                         ФИО полностью 



 
Приложение 1 

Таблица 1 
Список ответственных лиц 

 
Фамилия, имя, отчество Степень родства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ответственными лицами считаются те люди, которые имеют право приводить ребёнка для оказания услуг и 
забирать его домой. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Исполнитель: Заказчик: 

 

Индивидуальный 

Предприниматель__________________/Н.И.Валеев/ 

 

 

Подпись:_____________/______________________/ 

                   
 Подпись                         ФИО полностью 



Приложение 2 

Ознакомление с документами, регламентирующими деятельность организации 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

 

Индивидуальный 

Предприниматель__________________/Н.И.Валеев/ 

 

 

Подпись:_____________/______________________/ 

                   
 Подпись                         ФИО полностью 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком  

Дата: ____________ Подпись: ___________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

№ 

п/п 
Наименование документов, регламентирующих деятельность 

организации 
Ознакомлен(-а) Дата 

1 
Правила внутреннего распорядка воспитанников  (Утверждено 

01.12.2020г.) 
V  

2 Лицензия №1910-б/с от 18.06.2018г. V  

3 Основная образовательная дошкольная программа V  

4 

С учредительными документами, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление деятельности 

организации   

 

V  

5 
Условиями приема и необходимым перечнем документов для 

зачисления ребенка  
V  



 

Приложение 3 

 Согласие на обработку персональных данных 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

Я,         __________________________ 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

паспорт ______________выдан ___________________________________________ «__» _______ ____г., серия, номер 

кем выдан дата выдачи 

Являясь родителем (законным представителем) _____________________________________________(ФИО ребенка)  

настоящим даю свое согласие на обработку  ИП Валеевым Н.И. его персональных данных  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

              (Ф.И.О. ребенка полностью, дата рождения) 

ИП Валеев Н.И. вправе включать обрабатываемые персональные данные Ребенка в списки (реестры) и отчетные 

формы, предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, областных) и муниципальных 

органов управления образованием, регламентирующих предоставление отчетных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, включает:  

- сведения, содержащиеся в свидетельстве о рождении; 

- информация, содержащаяся в личном деле ребенка; 

- информация, содержащаяся в личном деле ребенка, лишенного родительского попечения; 

- информация о состоянии здоровья; 

- информация о месте проживания; 

- фамилии, имени, отчестве, дате рождения, месте жительстве ребенка; 

- фамилии, имени, отчестве самих родителей (законных представителей) ребенка; 

- иные персональные данные воспитанника, необходимые в связи с отношениями оказания услуг по уходу и 

развитию; 

- Настоящее согласие действует на время пребывания моего ребенка в у данного ИП 

Также не возражаю против обработки моих персональных данных, необходимых для оказания услуг.  

Согласие может быть отозвано по моему письменному заявлению. 

      Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах своего ребенка. 

 

Исполнитель                                                                 Заказчик 

 

___________________    
                     

_________________/ _________________ 
    подпись                                                                                                    подпись

  
               расшифровка     

 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: _________________ 

 

 
 
 
 



 
Приложение 4 

Жизнь нашего Центра активно освещается в социальных сетях. Созданы группы в  whatsApp, контакте, 

одноклассниках и instagram, куда почти ежедневно выкладываются фотографии с занятиями, прогулками и просто 

интересными моментами, пребывания детей в нашей детском саду. Родители наших деток добавляются в друзья, 

просматривают новостные ленты, общаются и активно участвуют в жизни Детского сада. Так мы становимся еще 

ближе. Если Вы согласны видеть фотографии вашего ребенка в группах соц. сетей, необходима ваша подпись 

Согласие родителя (законного представителя) на фото и видео съемку несовершеннолетнего 

г.    Астрахань                                                                                                                               «___»_____________20     г 

Я,          __________________________ 

(Ф.И.О. родителя полностью) 

паспорт ____________ выдан ___________________________________________ «__» _______ ____г., серия, номер кем 

выдан дата выдачи 

Являясь родителем (законным представителем) ________________________________________________(ФИО 

ребенка) 

даю ИП Валееву Н.И.свое согласие на фото и видеосъемку Ребенка и размещение  фото и видеоматериалов 

несовершеннолетнего  в следующих целях:  на стендах; на сайте; на страницах  в различных социальных  сетях . 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по   Моему письменному заявлению. 

 

/____________/___________________________________/                                                                                                                                                                                                      

Подпись                            ФИО 

                  

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись: _________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


