
ДОГОВОР№_ 
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Ханты-Мансийск «_» ____ 2022 r. 

Индивидуальный предприниматель Киреева Татьяна Владимировна, осуществляющий свою 
деятельность под коммерческих обозначением и на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 3265 от 28 марта 2019 года Серия 86ЛО1 № 0002547, выданной 
Службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель/Центр» с одной стороны, и 

(далее-Заказчик) 
-и-=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:_-:=_-:_-:_-:_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_-:=_7(д-ал--ее-=---;:о~б=-уч=-а-=-ю-=--щ=и:-;:;:й:-ся~)-=с:--:д::р=угой стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА: 
1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению 

образовательных услуг по реализации дополнительной общеобразовательной программы -
дополнительной общеразвивающей программы «Подготовка к школе» (далее - образовательная 
программа). Форма обучения очная. 

1.2 Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 
календарным учебным графиком и расписанием занятий. Текущий учебный год в Центре начинается 
01 сентября 2022 года и заканчивается 30 июня 2023 года, зимние каникулы начинаются 31 декабря 2022 
года и заканчиваются 7 января 2023 года. · 

1.3 Занятия, выпавшие на праздничные дни, установленные правительством РФ, не 
проводятся и в дальнейшем подлежат отработке. 

1.4 В дни, когда занятия в общеобразовательных школах города отменяются из-за низкой 
температуры воздуха, занятия в Центре проводятся по обычному расписанию. Ответственность за 
доставку детей на занятия и обратно возлагается на родителей. 

1.5 Стоимость одного занятия составляет 1350 рублей. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 
продолжительностью 3 академических часа. Стоимость обучения определяется количеством занятий в 
месяц. 

1.6 Освоение образовательной программы не сопровождается итоговой аттестацией и выдачей 
документа об обучении. 

1. 7 В период действия ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением 
режима повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и иных 
ограничений, исполнитель оставляет за собой право предоставить заказчику услугу дистанционно, при 
этом стоимость услуги может быть снижена, но не более чем на 30%. 

2. ПРАВА ИСПОJПШТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1 Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать 

системы оценок, применять меры поощрения. 

2.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренным разделом 1 
настоящего договора, образовательной деятельности и перспектив ее развития ( об успеваемости, 
поведении, отношения Обучающегося к учебе в целом и отдельным направлениям учебного плана). 

2.3 Обучающийся вправе: 
- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся обучения в Центре; 
- получать полную достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков, а также о 

критериях этой оценки; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием; 

- пользоваться дополнительными образовательными услугами, не входящими в учебную 
программу, за дополнительную плату; 

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 
организованных Исполнителем. 

- получать услугу дистанционно, при невозможности получить ее иным способом. 
2.4 В период действия ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима 

повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и иных 
ограничений, исполнитель имеет право: 

- не допускать обучающегося, заказчика на территорию центра при нарушении масочного режима; 
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-отказать в посещении центра, при наличии признаков заболевания или по результатам 
термометрии тела; 

- предоставлять услугу дистанционно, если это невозможно сделать другим способом. 

3. ОБЯЗАIПIОСТИ ИСПОJПШТЕЛЯ 
Исполнитель обязан: 

3 .1. Зачислить обучающегося, выполнившего установленные Исполнителем условия приема на 
обучение по выбранной программе. 

3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего договора. 

3 .3. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной программы. 
3.4. Проявлять уважение к личности обучаемого, не допускать физического и психологического 

насилия. 

3.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 
(с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 

3.6. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия обучающегося по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего 
договора. 

3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.8. Обеспечить выполнение требований нормативных документов, относящихся к данному виду 
деятельности. 

3.9. Подписанием Договора, Заказчик подтверЖдает свое согласие на получение, обработку и 
хранение его персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности. Получение, 
обработка, хранение и раскрытие персональных данных Заказчика осуществляется в соответствии с 
нормами действующего законодательства и в целях предоставления Заказчику существующих и новых 
услуг Исполнителя. 

4. ОБЯЗАIПIОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
4.1. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

4.2. Заблаговременно уведомить Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
обучающегося на занятиях. 

4.3. Проявлять уважение к окружающим на территории центра. 
4.4. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 
4.5. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно расписанию. 
4.6. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и общепринятые нормы поведения. 

5. ОБЯЗАIПIОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
5 .1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям в полном объеме. 
5 .3. Соблюдать требования Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, соблюдать учебную 

дисциплину и общепринятые нормы поведения. 
5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
5.5. В период действия ограничительных мероприятий, установленных в связи с введением режима 

повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и иных 
ограничений, обучающийся обязан соблюдать правила, действующие в период ограничительных 
мероприятий. 

6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
6.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором, на условиях предоплаты 

в начале каждого учебного месяца в полном объеме за текущий месяц. 
6.2. Оплата производится не позднее пятого числа каЖдого месяца строго по безналичному расчету 

по средствам пластиковой карть1 на расч~ый счет Исполнителя через РОS-терминал или по средствам 
интернет-банкинга через ссылку, переданную заказчику Исполнителем. В целях сохранения за 
Обучающимся места в Центре оплата вносится за месяц обучения, включая временное отсутствие 
обучающегося по уважительной причине. 

6.3. Если обучающимся пропущено 1 и более занятий, то Исполнитель вправе предложить 
обучающемуся обучение в той же группе только после дополнительных консультаций по пропущенному 
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материалу, либо при наличии возможности, перевод в другую группу. Консультация по пропущенному 
материалу с обучающимся длится 60 минуr за одно пропущенное занятие. Оплата консультаций 
дополнительно не производится и являются оплаченными за счет пропущенных занятий. 

6.4. Стоимость образовательных услуг IЩС не облагается (основание -Налоговый кодекс РФ п. 14 
п. 2 ст.149 Главы 21 НК РФ. (часть вторая)). 

6.5. Не позднее трех месяцев до начала учебного года, в целях сохранения за обучающимся места в 
группе взымается авансовый платеж в сумме 1 ООО руб. 

6.6. При наличии свободных мест в группе Оплата услуг по настоящему договору возможна с 
использованием сертификата ПФДО. 

6.7. Сертификат ПФДО полностью не покрывает всю стоимость занятий. Размер доплаты и 
стоимость сертификата в сумме не превышают стоимость обучения по настоящему договору. 
Дополнительная оплата рассчитывается индивидуально, исходя из номинала сертификата. 

6.8. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не 
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7 .1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
7.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

7.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОJПIЕНИЕ ИJШ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОJШЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1 . За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

8.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), но при 
условии наличия документов, подтверждающих факты недостатков оказанной образовательной услуги, 
Заказчик вправе по своему выбору потребовать : 

8.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 
8.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
8.2.3 . Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

8.3 . Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если в срок 30 рабочих дней, недостатки 
образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

8.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточнь1е сроки оказания образовательной 
услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

8.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

8.4.2. Расторгнуть Договор. 

9. ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
9 .1. Заключая настоящий договор, Заказчик дает согласие на обработку своих персональных данных и 
персональных данных Обучающегося в соответствии с требованием статьи 9 Федерального закона от 
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27.07.2006 r. №152-ФЗ «О персональных данных», относящихся исключительно к перечисленным ниже 
категориям персональных данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• данные свидетельства о рождении; 

• паспортные данные; 

• номер телефона; 

• место жительства; 

• творческие работы; 

• фотографии при посещении Центра 

9.2. Заказчик дает согласие на использование персональных данных Обучающегося в целях организации 
обучения в рамках этого договора. 

9.3. Заказчик дает согласие на использование творческих работ и фотографий Обучающегося в Центре 
для использования в информационных и рекламных материалах в печатном виде и сети Интернет, в том 
числе и после окончания реализации общеобразовательной программы. 
9.4. Заказчик дает согласие на обработку персональных данных Обучающегося с использованием и без 
использования средств автоматизации, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение ( обновление, изменение), извлечение, использование, передачу третьим лицам, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 
9.6. Данное Согласие действует с момента подписания и до истечения сроков, установленных 
действующим законодательством Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному 

заявлению. Заявление поданное до или во время оказания услуги, дает право Исполнителю на 

расторжение договора, на условиях п 7.3 настоящего договора. 
9.7. Заказчик подтверждает, что, давая настоящее согласие, он действует по своей воле и в интересах 
Обучающегося, законным представителем которого является. 

РОДИТЕЛЬ _________ / __________ _ 
Подпись Расшифровка 

10. ЗАКJПОЧИТЕЛЪНЬIЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
10.1. Заказчик подписанием настоящего Договора подтверждает, что ознакомлен (довел до сведения 

Обучающегося) с лицензией, Правилами внутреннего учебного распорядка, правами, обязанностями и 
ответственностью обучающихся, и иными актами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 
10.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 30 июня 

2023 года. 
10.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель: 

Исполнитель: 
Центра развития «Пишичитайка» 
Индивидуальный предприниматель 

Киреева Татьяна Владимировна 

ИНН:660404917950 
ОГРНИП: 311860125200011 
окпо 0180428233 
ОКАТО 71131000000 
ОКОГУ 49015 

Адрес: 

628013 Россия, Ханты-Мансийск, 
ул. Югорская, 9 кв.192 
расч.счет: 40802810967460001211 

00000000651 
анк Сбербанка России 

083893/860102001 

т.в. 

Заказчик: 

Ф.И.О .. ___________ _ 

Паспортные данные: паспорт серия __ _ 
Номер ____ выдан кем. _____ _ 

когда _____________ _ 
Адрес. ____________ _ 
Телефон. _________ _ 

Обучающийся: 
Ф.И.О. ___________ _ 

_____ / ________ _ 
Подпись Расшифровка 

Передан через Диадок 25.06.2022 18:56 GMT+03:00
749a9732-e53f-4963-95b5-30691f8e8365
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Идентификатор документа 749a9732-e53f-4963-95b5-30691f8e8365

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ
Контур»

Владелец сертификата: организация, сотрудник Сертификат: серийный номер, период
действия

Дата и время подписания

Подписи отправителя:  Киреева Татьяна Владимировна 2353C20038AE3AA741F6D62D494D7BEE
с 10.02.2022 14:37 по 10.05.2023 14:37
GMT+03:00

25.06.2022 18:56 GMT+03:00
Подпись соответствует файлу
документа
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