
 

 Договор  

на оказание услуг по проведению развивающих занятий.   

. 

   

 г. Белгород                                                                                  «__ » _________  2021_г. 

 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Изюминка», в лице директора 

Киреевой Елены Олеговны, действующего на основании свидетельства о государственной 

регистрации некоммерческой организации за основным регистрационным номером 

1113100001178 от 17.10.2011г. и  Устава ЧДОУ «Изюминка» (далее – Исполнитель) с одной 

стороны,  и  родитель (законный представитель)______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

  

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услуги: 

№ 
Наименование 

развивающего занятия 

Количество 

занятий в неделю 
Тариф за 1 занятие 

Подпись родителя, 

подтверждающая 

согласие на 

посещение 

ребенком 

развивающих 

занятий  

1 
 .    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

 

предоставляемые воспитаннику ________________________________________________________ 

 

1.2.Услуги по указанным в п.1.1. направлениям проводятся в форме малых групповых 

занятий, в первую и во вторую половину дня в свободное от занятий по учебному плану 

время. 

 



 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 2.1.Исполнитель имеет право: 

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

письменно предупредив Заказчика не менее чем за 14 дней. 

2.1.2. Изменять график предоставления услуг в случае необходимости. 

2.1.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом Заказчика за 

10 дней. 

 2.2.Исполнитель обязан: 

2.2.1.   Обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка во время предоставления   развивающих 

занятий. 

2.2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение развивающих занятий, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Развивающие занятия оказываются в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий, разработанными ЧДОУ. 

2.2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.2.4. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия заказчика по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

2.2.5. По требованию Заказчика предоставлять для ознакомления всю информацию, 

касающуюся предоставления и оказания развивающих занятий. 

2.2.6. До предоставления развивающих занятий уведомить Заказчика о нецелесообразности 

оказания развивающих занятий в объеме, предусмотренном п.1 настоящего договора, 

вследствие индивидуальных особенностей ребенка, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 3.1. Заказчик имеет право: 

 3.1.1. Требовать предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

надлежащего исполнения развивающих занятий, предусмотренных п.1 настоящего договора. 

3.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке досрочно, уведомив об этом 

Исполнителя за 10 дней, путем написания заявления. 

 3.2. Заказчик обязан: 

 3.2.1. Своевременно вносить плату в установленном размере за предоставленные 

развивающих занятий, указанные в разделе 1 настоящего договора ежемесячно. 

3.2.2. Уведомить об изменении условий договора, (количество занятий, наименование кружка) 

путем написания заявления в администрации ЧДОУ.  

3.2.3. Обеспечить посещение ребенком занятия кружков согласно расписанию. 

  

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Заказчик ежемесячно  оплачивает развивающие занятия, указанные в п.1 настоящего 

договора. 

4.2. Родитель производит оплату за услуги по настоящему договору в полном объеме за 

прошедшие занятия в течение месяца, не позднее последнего рабочего дня месяца, наличными 

денежными средствами в кассу ЧДОУ или безналичным способом путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ЧДОУ. 

4.3. В случае оплаты наличными денежными средствами в кассу ЧДОУ выдается квитанция к 

приходно-кассовому ордеру и кассовый чек. 

   

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским кодексом 



РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными правовыми 

актами. 

  

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня заключения его сторонами и действует    до   

31 августа 2021 г. 

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. Все споры и разногласия по настоящему договору по возможности разрешаются путем 

переговоров между сторонами, либо в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах  - по одному для каждой стороны. Оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

8. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

                         Исполнитель                                                       Заказчик 

  

Частное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Изюминка» 
ИНН 3123231229/ КПП312301001 

ОГРН 1113100001178 

Юридический адрес: 308036, РФ, 

Белгородская область, город Белгород, 

улица Славянская дом 9 «Б» 

телефон 424 089; 8 919 282 97 36 

Р/с 40703810807000000361 

в БЕЛГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8592 

ПАО СБЕРБАНК Г.БЕЛГОРОД К/с 

30101810100000000633 

БИК 041403633 

Директор ЧДОУ «Изюминка» 

Е.О. Киреева  

__________________________    М.П. 

Родитель 

(законный представитель) 
 

ФИО: ________________________________ 

______________________________________ 

 

Паспортные данные:____________________ 

 

 

______________________________________                                                       

Адрес регистрации родителя:____________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Подпись  

 

________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


