
ДОГОВОР № №____ 
 

об оказании платных образовательных услуг на обучение по дополнительным образовательным программам 

на   период      учебный год. 

 

город Липецк                                                                                                                                                                 «__» ______________ 20__ года 

 

Индивидуальный предприниматель Натарова Наталья Юрьевна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на 

основании Свидетельства №308482216100046 о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

серии 48 №001690479, выданного 09.04.2015 МИФНС №6 по Липецкой области, и Лицензии №981 на осуществление образовательной 

деятельности серии 48Л01 №0001119, выданной 08.07.2015 Управлением образования и науки Липецкой области, с одной стороны, и 

_______________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего(ей) _________________________________________________, «__» _____ 20__ года рождения,  зачисляемого на 

обучение, именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о следующем: 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю платные услуги, а Заказчик обязуется оплатить оказываемые услуги в соответствии с 

условиями настоящего Договора. Предоставляемые в рамках настоящего Договора услуги являются разными, отделенными по времени и  

технологическим подходам друг от друга самостоятельными услугами. Перечень платных услуг, предоставляемых в соответствии с настоящим 

Договором, объем работ и услуг и сроки их оказания указываются (содержатся) в Дополнительном соглашении, являющимся неотъемлемой 

частью настоящего Договора и сформированном в виде приложения. 

1.2.  Срок предоставления услуг определяется сторонами в соответствии с планом занятий (индивидуальные либо в группе). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность 

проведения промежуточной аттестации Обучающегося; 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством РФ, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя; 

2.1.3. Приостановить оказание образовательных услуг в случае неисполнения Заказчиком и/или Обучающимся условий настоящего 

Договора.  

2.2. Исполнитель обязан: 

2.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, локальными нормативными актами Исполнителя 

условия приема, в качестве учащегося; 

2.2.2. Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовательной 

деятельности в Российской Федерации», в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий  Исполнителя; 

2.2.3. Оказывать услуги в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»; 

2.2.4. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни (при наличии медицинской справки), карантина  и пропуска занятий  в связи 

с ухудшением погодных условий; 

2.2.5. Обеспечить Обучающемуся защиту от оскорблений, а также всех форм физического и психического насилия; 

2.2.6. Обеспечить Обучающемуся охрану жизни и здоровья во время обучения; 

2.2.7. Информировать Заказчика о порядке предоставления, объеме и стоимости дополнительных образовательных услуг; 

2.2.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности получения Обучающимся образовательных услуг в объеме, предусмотренном 

Программой, вследствие его индивидуальных особенностей. 

2.2.9. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по 

образовательной услуге, предусмотренной разделом 1. настоящего  Договора. 

2.3. Заказчик вправе: 

2.3.1. Получать от Исполнителя сведения об осуществлении педагогического процесса в отношении Обучающегося, а также информацию, 

связанную с выполнением условий настоящего Договора. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1. настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором; 

2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях не позднее, чем за 1 час до начала занятия; 

2.4.3. При наличии претензий к поведению Обучающегося или его отношению к Программе, прибыть по просьбе Исполнителя для беседы; 

2.4.4. Проявлять уважение к администрации, педагогам и техническому персоналу Исполнителя; 

2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с действующим законодательством РФ и 

условиями настоящего Договора; 

2.4.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию; 

2.4.7.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Обучающегося от занятий 

и принять меры по его выздоровлению; 

2.4.8. До подписания настоящего Договора ознакомиться с прейскурантом Исполнителя; 

2.4.9. Подписывать Акт оказанных Исполнителем услуг по мере их предоставления; 

2.4.10. Информировать Исполнителя об изменении номера телефона. 

2.5. Обучающийся вправе: 

2.5.1. Пользоваться всеми правами, предусмотренными частью 1 ст. 34  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовательной 

деятельности в Российской Федерации». 

2.6. Обучающийся обязан:  

2.6.1. Соблюдать требования, предусмотренные ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовательной деятельности в 

Российской Федерации», в том числе: 

2.6.1.1.Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным 

2.6.1.2.Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Стоимость услуг по настоящему Договору определяется, исходя из действующего у Исполнителя Прейскуранта цен, в соответствии с 

фактическим объемом оказанных услуг. 

3.1.1. Заказчик ознакомлен с Прейскурантом до подписания настоящего Договора. 

3.2. Все расчеты по настоящему Договору осуществляются в наличной или безналичной форме в рублях РФ.  

3.3. Оплата осуществляется Заказчиком путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя, либо иным, не запрещенным законом способом. 

3.4. Фактом оплаты услуг Исполнителю Заказчик подтверждает, что ознакомлен с условиями настоящего Договора, получил всю 



необходимую информацию обо всех его положениях, согласен с ним, обязуется неукоснительно его соблюдать и выполнять. 

3.5. Платные услуги оказываются на основе добровольного волеизъявление Заказчика и его согласия приобрести услугу в пользу 

Потребителя на возмездной основе за счет собственных средств, о чем свидетельствует подписание Заказчиком настоящего Договора. 

3.6. Исполнитель разъясняет, а Заказчик понимает, что денежные средства, добровольно затраченные Заказчиком в рамках настоящего 

Договора, возврату не подлежат, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

4. ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1. В случае отсутствия Потребителя на занятиях, утвержденных учебным расписанием: 

- без уважительных причин образовательные услуги считаются оказанными Исполнителем, а денежные средства за указанные занятия 

возврату не подлежат, либо, в случае отсутствия денежных средств на депозите, подлежит полной оплате каждое пропущенное занятие; 

- при наличии уважительной причины (болезни, эпидемии, стихийного бедствия и т.д.), подтвержденной документарно, оплата за 

пропущенное занятие не взимается либо, в случае предварительной оплаты, возвращается Заказчику или идет в зачет последующих занятий. 

4.2. Возврат денежных средств производится по письменному заявлению Заказчика на его расчетный счет либо наличными не позднее 10 

дней с даты поступления заявления Исполнителю. 

 

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1. Изменение или расторжение Договора производится в порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора об оказании услуг в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному Договору. 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком и Обучающимся условий настоящего договора, а также созданием 

условий, при которых оказание услуг по образовательной Программе Обучающемуся станет невозможным, Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке расторгнуть Договор, при этом Исполнитель обязан возместить Заказчику фактически понесенные убытки. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение взятых на себя обязательств по Договору, 

если такое невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), находящихся вне контроля 

Сторон, возникших после заключения Договора. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

8.1. Договор считается заключенным с момента подписания его Сторонами и действует  до полного исполнения Сторонами взятых на себя 

обязательств. 

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

9.1. Все споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров через письменное 

обращение, на которое Сторона, его получившая, обязана ответить в течение 10 суток. 

9.2. В случае не урегулирования спорных вопросов, они разрешаются в судебном порядке.   

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

10.2. Заказчик согласен, что при подписании настоящего договора Исполнитель вправе использовать аналог собственноручной подписи 

Натаровой Натальи Юрьевны, проставляемой посредством клише с факсимиле подписи, что не противоречит требованиям ст.160 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

 

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

Исполнитель: Заказчик: 

Индивидуальный предприниматель 

Натарова Наталья Юрьевна 
ФИО 

Адрес: 398059, г. Липецк, ул. Неделина, д.15а, 

помещение №12  

ИНН 482500927021 

ОГРНИП 308482216100046 

Р/счѐт 40802810935000003445 

Липецкое ОСБ№8593 СБ РФ г. Липецка 

Кор/ счѐт 30101810800000000604 БИК 
044206604 

Контактный телефон: 77-03-97 

Сайт: https://luchiki48.ru/ 

e-mail: luciki48@mail.ru 

 

Адрес: клиента______________________________________  
 

Паспорт_____________________________________ 

 

Телефон :_телефон________________________________ 

 

 

________________________Н.Ю. Натарова 
                 (подпись) 

 

______________________ ФИО    
                   (подпись) 


