
Договор на оказание услуг

                             г. Нижний Новгород                                                                                      "___" ______________ ____ г.

Индивидуальный предприниматель Домнина Лариса Евгеньевна, осуществляющий   образовательную   деятельность   на 
основании лицензии от 22 февраля 2017 г. N 60, выданной Министерством образования Нижегородской области, именуемый в 
дальнейшем "Исполнитель", и ___________________________________________________________________________________   
именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в своих интересах или в интересах несовершеннолетнего (ФИО, дата 
рождения)_____________________________________________________________________________________________ 
именуемого (ой)  в  дальнейшем  "Обучающийся",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательную услугу  по курсу 
«_______________________________________________________________________________________». 
1.2. Занятия проводятся в очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом и расписанием. 

2. Права и обязанности сторон
2.1. Обязанности Заказчика и Обучающегося:
2.1.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Услуги. 
2.1.2.  Приносить на каждое посещение необходимые канцелярские товары и забирать их в конце каждого посещения (список
оговаривается заранее).
2.1.3. Оповещать об отмене индивидуального занятия не менее чем за сутки до назначенного времени.
2.1.4.  Извещать  Исполнителя  об  уважительных причинах  отсутствия   на  занятиях,  путем предоставления подтверждающих
документов. 
2.1.5.  Соблюдать  учебную  дисциплину  и  общепринятые  нормы  поведения,  в  частности,  проявлять  уважение  к  педагогам,
администрации и техническому персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.1.6. Своевременно передавать все необходимые документы и информацию Исполнителю.
2.1.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
2.1.8. Возмещать ущерб, причиненный  имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.1.9.  Не  использовать  информацию,  полученную  от  Исполнителя  способами,  способными  привести  к  нанесению  ущерба
интересам Исполнителя. 
2.2. Обязанности Исполнителя:
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг.
 2.2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.2.3. Обеспечить Заказчика необходимым оборудованием и учебно-методическими материалами. 
2.2.4. Предоставлять для ознакомления Заказчика достоверную информацию о себе и об оказываемых образовательных услугах,
обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2.5.  Восполнить материал занятий в пределах объема Услуг, пройденных за время отсутствия Обучаемого по уважительной
причине.
2.2.6.  Сохранить  место  за  Обучающимся  (Заказчиком)   в  случае  его  болезни,  лечения,  отпуска  родителей,  при  наличии
подтверждающих документов.
2.2.7.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Услуг в предусмотренном объеме, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
2.3. Заказчик вправе:
2.3.1. Требовать от Исполнителя представления информации:
 ▪  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  Услуг,  образовательной  деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития; 
▪ об успешности усвоения программы, поведении, отношении  к организованной деятельности Обучающегося. 
2.3.2. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически осуществленных последним расходов
на оказание Услуг. 
 2.3.3.  Запретить  Исполнителю  размещать  фото-  и  видео  материалы  с  занятий,  на  которых  присутствует  Обучающийся
(Заказчик), в социальных сетях, на сайте Исполнителя и (или) других интернет ресурсах, а так же на печатной и рекламной
продукции Исполнителя. Запрет вступает в силу после подачи Исполнителю письменного заявления от Заказчика в свободной
форме. Данное заявление вносится в реестр отказов, форма которого разрабатывается Исполнителем, и хранится у Исполнителя. 
2.3.4.  Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса,
во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.4. Права Исполнителя: 
2.4.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  в  заключение  договора  на  новый  срок  по  истечении  действия  настоящего
договора,  если  Заказчик  в  период  его  действия  допускал  нарушения,  предусмотренные  гражданским  законодательством  и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
2.4.2. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг исходя из требований законодательства, а также конкретных
условий Договора с учетом пожеланий Заказчика. 
2.4.3. Самостоятельно определять систему оценок при оказании Услуг, формы и порядок оценки. 
2.4.4.  Самостоятельно определять состав специалистов, оказывающих Услуги, и по своему усмотрению распределять между
ними работу.
2.4.5. Размещать фото- и видеоматериалы с занятий, если Заказчик не оформил письменный отказ согласно пункту 2.3.3 данного
договора. 
2.4.6. Требовать оплаты за оказанные или оказываемые Услуги. 



2.4.7.  Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору. В случае
непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель вправе  приостановить
исполнение своих обязательств по Договору до представления необходимой информации. 

3 Особые условия
3.1. В особых случаях (т.е. праздничные дни, конкурсы) производится совмещение двух или трёх групп.
3.2.  Исполнитель  не  компенсирует  посещения,  пропущенные  без  уважительной  причины.  Уважительными  причинами,
объясняющими пропуск, считаются:
3.2.1.  болезни  (при  предъявлении больничного листа  или  справки  из  медицинского  учреждения,  заверенной печатью этого
медицинского учреждения и лечащего врача)
3.2.2. командировки (при предъявлении документа с места работы)
3.3. Если период равен восьми (8) занятиям, то после доказательств уважительности причины пропуска возможна компенсация
переносом на следующий период, но не более двух занятий.
3.4. Если период равен четырем (4) занятиям, то после доказательств уважительности причины пропуска возможна компенсация
переносом на следующий период, но не более одного занятия.
3.5. При необходимости Исполнитель имеет право доукомплектовывать или объединять малочисленные группы.
3.6.  Настоящий  договор  может  быть  переоформлен  без  ущемлений  интересов  Заказчика  в  случае  смены  реквизитов
Исполнителя.
3.7. При возникновении споров и разногласий они будут разрешаться в установленном Законом порядке.
3.8. Заказчик будет информирован о необходимости внесения оплаты за следующий период по средствам  СМС уведомления, на
указанный заказчиком телефон,  если  Заказчик не указал  иной способ информирования.  При необходимости  администратор
дублирует информацию телефонным звонком Заказчику.   

4. Срок действия договора
4.1.  Договор вступает  в  силу с  момента  подписания сторонами  и действует  до  31  мая  20__ года.  Срок  действия  договора
разделен на одинаковые периоды, каждый из которых равен 4 неделям и оплачивается отдельно.
4.2. Выходные и праздничные дни: 4.11, 31.12-08.01, 23.02, 8.03, 1.05, 9.05.
4.3. При досрочном расторжении договора со стороны Заказчика, ему возвращается остаток  последней уплаченной  суммы. Под
остатком подразумевается стоимость оставшихся занятий.
4.4.  Исполнитель оставляет за собой право расторгнуть договор по соглашению сторон с последующим возвратом внесённой
Заказчиком суммы в полном объёме в следующих случаях: 
4.4.1.  если по истечении одного месяца с момента заключения договора не укомплектована группа соответствующего уровня,
возраста и с учётом свободного времени, заявленного Заказчиком.
4.4.2. если по истечении одного месяца с момента заключения договора не окажется свободного времени для индивидуального
занятия с учётом свободного времени, заявленного Заказчиком. 

5. Порядок расчётов
5.1. Стоимость настоящего договора устанавливается в размере…………… рублей за период. Период равен 4 неделям. 
Продолжительность одного занятия………………. Периодичность занятий  по данному договору………. раз(а) в неделю. После 
утверждения точного графика занятий с Заказчиком, эти данные заносятся в Личную карточку Заказчика, которая является 
приложением к настоящему договору.
5.2. Заказчик осуществляет предоплату в размере 100 %  при заключении настоящего договора и далее на последнем посещении
каждого оплаченного периода наличным способом, путем внесения в кассу Исполнителя.

6. Заключительные положение
6.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую
юридическую  силу.  Изменения  и  дополнения  настоящего  Договора  могут  производиться  только  в  письменной  форме  и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
6.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя
в сети «Интернет» на дату заключения настоящего договора

7. Реквизиты и подписи сторон

Исполнитель:

ИП Домнина Л.Е.  

ИНН 526301515650

ОГРН ИП 313526316200024

Адрес: Панфиловцев, 4В                                                        
Телефон:  213-70-20   

                                                                                                 И
П ………………........................ Домнина Л.Е.

Заказчик: (родитель  или  законный  представитель):
________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства)
________________________________________________
 Адрес  места  жительства  заказчика:_______________
________________________________________________
Паспорт: серия ____________ №_____________________
 Кем и когда выдан__________________________________
________________________________________________ 
 Контактный телефон заказчика:_______________________

Подпись заказчика: _____________________________




