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ДОГОВОР № ____ 

на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г.  Электросталь                                                                                              «___»_____________202__ г. 

 

Индивидуальный предприниматель Тарасова Елена Алексеевна, действующий на основании сведений о 

государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, содержащихся в 

Выписке из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, ГРНИП: 320774600425425 от 

15.10.2020, осуществляющий образовательную деятельность на основании лицензии № 041392 от 27.04.2021 (приказ 

Департамента образования и науки города Москвы от 27.04.2021 № 320Л), именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законом РФ от 29.12 2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1, в ред. от 11.06.2021 «О защите прав 

потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020  № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.102013 года № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам», «Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в ИП Тарасова Елена Алексеевна-  

с одной стороны, и гр.  

___________________________________________________________________________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество.) 

(в дальнейшем «Заказчик»), с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Сторонами», заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную услугу по дополнительному образованию (в дальнейшем – 

«платная образовательная услуга»), а Заказчик обязуется оплачивать платную образовательную услугу в 

соответствии с дополнительной общеразвивающей программой согласно Приложению № 1 к настоящему Договору.  

1.2. Данные ребенка (ФИО, дата рождения) 

___________________________________________________________________________________________________ 

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

1.4. Оказание платных образовательных услуг начинается с момента передачи ребенка педагогу дополнительного 

образования и проставлении подписи в журнале прибытия/убытия, что ребенок пришел для получения платных 

образовательных услуг, и оканчивается с момента передачи педагогом дополнительного образования (далее – 

педагогом) Заказчику (или иному представителю ребенка), и проставлением подписи в журнале прибытия/убытия, 

которая означает, что «платная образовательная услуга оказана полностью в должном объеме и Заказчик не имеет 

претензий к Исполнителю по качеству предоставленных услуг» 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1.  организовать и обеспечить надлежащее предоставление платной образовательной услуги, предусмотренной в 

п.1.1. настоящего Договора, в соответствии с утвержденными Исполнителем дополнительной общеразвивающей 

программой и расписанием занятий; 

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

квалифицированным специалистом; 

2.1.3. оказывать платные образовательные услуги через своих сотрудников, состоящих у Исполнителя в штате, и 

лично; 

2.1.4. предоставить платную образовательную услугу вне расписания, если она не предоставлена Обучающемуся по 

вине Исполнителя; 

2.1.5. сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (по болезни), 

подтвержденной медицинской справкой; 

2.1.6. бережно относиться к здоровью, эмоциональному, психическому, физическому состоянию ребенка, учитывать 

его физиологические особенности и особенности развития. В случае ухудшения состояния ребенка немедленно 

сообщить Заказчику. Если же состояние продолжает ухудшаться или Заказчик не имеет возможности прибыть, то 

Исполнитель обязан оказать первую неотложную помощь ребенку и (или) вызвать бригаду скорой помощи;  

2.1.7. уважительно, вежливо и спокойно обращаться к Заказчику; 

2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1. представить медицинское заключение о фактическом состоянии здоровья ребенка. 

2.2.2. в Приложении № 2, таблице 1 настоящего договора обозначить круг ответственных лиц, от которых 

Исполнитель принимает и которым отдает ребенка. 

2.2.3. сообщить Исполнителю о физических, психологических, эмоциональных, интеллектуальных и прочих 

особенностях развития ребенка. 

2.2.4. своевременно выполнять вместе с ребенком домашние задания и упражнения, задаваемые педагогом 

дополнительного образования для гарантии надлежащего выполнения оказываемых услуг; 

2.2.5. своевременно вносить плату за предоставляемые платные образовательные услуги в размере и порядке, 

определенном настоящим договором в Разделе 3 и Приложении № 1 в Таблице 1. А также предоставлять 

Исполнителю платежные документы, подтверждающие оплату, в случае производственной необходимости; 

2.2.6. уважительно, вежливо и спокойно обращаться к персоналу; 

2.2.7. соблюдать общественный порядок и Правила внутреннего распорядка на территории Исполнителя, бережно 

относиться к имуществу Исполнителя; 
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2.2.8. не дискредитировать деятельность Исполнителя перед третьими лицами; 

2.2.9. заранее предупреждать персонал о непосещении ребенком занятия по телефону или лично, не позднее 20.00 

(т.е. накануне перед днем (днями) посещения); 

2.2.10. предоставлять все необходимые документы и сведения, персональные данные, указанные в разделе 7 

настоящего Договора для обеспечения образовательного процесса, ведения статистики; 

2.2.11. возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации. 

2.3. Исполнитель имеет право:  

2.3.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать форму, порядок, периодичность 

проведения образовательного мониторинга; 

2.3.2.  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; 

2.3.3. до начала занятий формировать группы любого направления численностью до 8 детей с зачислением в одну 

из них ребёнка. Расформировывать в процессе занятий ранее созданную группу при уменьшении её численности 

менее 3-х детей с одновременным переводом ребёнка в другую группу с общей численностью не более 8 детей; по 

необходимости производить замену педагогов и изменение расписания занятий с предварительным уведомлением 

Заказчика; 

2.3.4. изменять стоимость услуг согласно состоянию уровня инфляции и рыночной ситуации, предупреждая об 

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

2.3.5. не принимать и не передавать ребёнка лицам, не указанным в Приложении №1, таблица 2 настоящего 

договора; 

2.3.6. временно, частично или полностью приостанавливать оказание услуг, если Заказчиком не выполняются 

условия, указанные в п. 2.2 настоящего договора;  

2.3.7. временно, частично или полностью приостанавливать оказание услуг при систематическом неадекватном 

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

мнению педагога, мешает полноценному проведению занятий.  

2.3.8. 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; 

2.3.9. потребовать справку от педиатра о здоровье ребёнка в случаях подозрения инфекционных заболеваний и 

отказать Заказчику в принятии больного ребенка; 

2.3.10. не допустить на занятия ребенка с симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания. В этом случае 

занятие считается пропущенным по болезни и подвергается перерасчету согласно п. 3.8. договора, о чем в журнале 

регистрации прибытия/убытия Заказчик или другое ответственное за ребенка лицо делает соответствующую запись; 

2.3.11. отказать в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора в случае 

неоплаты предыдущего периода предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. (При необходимости Исполнитель может 

предоставить фото, видео проведения занятий, по запросу, не позднее чем через неделю после проведенного 

занятия), знакомиться с документами, регламентирующими деятельность; 

2.4.2. получать информацию об успешности освоения воспитанником платной образовательной услуги, его 

способностях, критериях оценки успешности; 

2.4.3. по желанию находиться на занятиях с ребенком в возрасте до трех лет. Дети старше трех лет занимаются без 

Заказчика или другого ответственного за ребенка лица; 

2.4.4. 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; 

2.4.5. заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора; 

 2.4.6. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

 

3. Стоимость услуги, сроки и порядок проведения расчетов 
3.1. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается по соглашению сторон и составляет                       

__________ руб.00 коп. за 1 комплексное занятие (длительность занятия составляет 4 часа в день), 

_________________ руб. 00 коп. за _____ занятий в месяц. Полная стоимость образовательной услуги за весь период 

обучения Обучающегося составляет: 

_______________________________________________________________________________ руб. __________ коп;     
прописью 

3.2. оплата за обучение производится за период (месяц) равными платежами; 

3.3. увеличение стоимости образовательной услуги после заключения 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; 
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3.4. при применении дистанционных образовательных технологий (в условиях перехода образовательной 

организации в режим дистанционного и электронного обучения согласно Положению «Об электронном обучении и 

дистанционных образовательных технологиях при реализации образовательных программ дополнительного 

образования ИП Тарасова Елена Алексеевна, от 01.09.2021 года стоимость остается неизменной; 

3.5. оплата производится наличными (администратору) или в безналичном порядке (в т.ч. эквайринг), путем 

перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора, авансом 

не позднее, чем за три дня до начала занятий расчетного месяца в размере, указанном в Приложении №1 к 

настоящему договору. Без внесения предоплаты за расчетный месяц оказание услуг будет приостановлено до 

внесения предоплаты в размере, указанном в п. 3.1; 

3.6. оплата услуг состоит из базовых платежей за занятие, либо оплаты абонемента по специальной цене; 

3.7. в случае приобретения абонемента по специальной цене и неполного его использования по любым причинам 

(кроме п. 3.8.) стоимость услуг посещения за использованные занятия исчисляется по базовой стоимости занятия 

или отрабатывается в течение текущего календарного месяца на любом занятии соответствующей возрастной 

группы;  

3.8. в случае непосещения занятий Обучающимся по причине болезни, подтвержденной справкой из медицинского 

учреждения, Заказчик имеет право получить перерасчет стоимости оплаченных услуг. Перерасчет осуществляется 

на основании письменного заявления Заказчика с приложением подтверждающего медицинского документа, 

предоставляемого администратору). Перерасчет производится при оплате месяца, следующего со дня написания 

заявления; 

3.9. перерасчёт по текущему месяцу зачисляется как аванс на следующий расчётный месяц и учитывается при 

расчёте суммы оплаты следующего расчётного месяца; 

3.10. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу;   

3.11. оплата услуг удостоверяется Заказчиком путём предоставления Исполнителю документов, подтверждающих 

оплату;   

3.13. датой оплаты считается дата, стоящая на любом финансовом документе, подтверждающем факт оплаты 

(перевода средств Исполнителю) или дата внесения наличных средств; 

3.14. 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.3.1. настоящего 

договора;  

3.15. 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; 

3.16. в случае порчи ребенком или сопровождающим лицом игрового оборудования или иного имущества, 

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика 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. Основания для расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости образовательных услуг более 10-ти календарных дней; невозможности надлежащего 

исполнения обязательства по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания за нарушения Правил 

внутреннего распорядка, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если после 3 (трех) 

предупреждений Обучающийся не устранит указанные нарушения; в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

5.2. по инициативе Заказчика с уведомлением Исполнителя за 14 календарных дней; 

5.3. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя; 

5.4. договор считается расторгнутым со дня получения Стороной письменного уведомления от другой Стороны об 

отказе от исполнения договора. 

6. Заключительные положения 

6.1. условия настоящего Договора могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации; 
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6.2. любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при условии, что они совершены 

в письменной форме; 

6.3. приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Без них договор считается 

недействительным; 

6.4. изменения в Договоре оформляются дополнительными соглашениями к Договору; 

6.5. настоящий Договор составлен в 2-х 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; 

6.6. настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до 31.08.2022 г.; 

6.7. договор имеет силу до момента его прекращения согласно пп. 2.3.6 и 2.3.8. Во всех иных случаях договор 

считается действительным и начисления по нему производятся на общих основаниях; 

6.8. сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора; 

6.9. исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик и/или Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором, дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора; 

6.10. все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего договора, направляются в письменной форме 

по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в п.7 договора, или нарочно, а также с 

использованием электронной почты с последующим представлением оригинала. В случае направления уведомлений 

с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, 

подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

 

7. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

ИП Тарасова Елена Алексеевна 

 (Детская академия «ДАРТС») 

Юридический адрес:  

Россия, Московская область, 111558,  

г. Москва, Зеленый пр-т, 83, корп.4, 124 

Фактический адрес: 

144006 МО, г. Электросталь,  

пр-т Ленина, 08, офис 6 

тел. +7(916)316-03-53 (директор) 

        +7(915)008-07-09 (администратор) 

Банк       АО «Альфа-Банк», г. Москва 

БИК       044525593 

ИНН       505301093019 

ОГРНИП   320774600425425 

Р/счет       40802810602890006782 

e-mail:        da-darts@yandex.ru 

сайт:           детская-академия-дартс.рф 

ИП Тарасова Е.А. 

 ___________________(Е.А. Тарасова) 
                           М.П. 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.___________________________________

_________________________________________ 

Паспортные данные 

Серия___________ Номер___________________ 

Когда выдан______________________________ 

Кем выдан________________________________ 

_________________________________________ 

Код подразделения_________________________ 

Адрес проживания_________________________ 

_________________________________________

_________________________________________ 

Телефон _________________________________ 

E-mail  __________________________________ 

 

 

 

 

 

______________/__________________________ 
Подпись                                     ФИО  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Договору №______ от «___»___________2021 г. 
на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

Наименование образовательной программы  

Количество занятий в неделю/месяц      / 

Общее количество занятий (за весь срок освоения 

программы) 
 

Продолжительность одного занятия  

Адрес места проведения занятий Г. Электросталь, пр-кт Ленина, 08, оф.6 

Форма обучения очная 

Стоимость занятий за период обучения (за месяц)                     (                                                          )рублей 

Стоимость занятий за период обучения (за месяц) при 

переходе на обучение с применением дистанционных 

технологий 

                           рублей 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Договору №______ от «___»___________2021 г. 
на обучение по дополнительным образовательным программам 

 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. 
 

 

С Правилами внутреннего распорядка ознакомлен(а) ______________(подпись)  

 С Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг в ИП Тарасова Елена Алексеевна  

ознакомлен(а) и согласен(на) ______________(подпись)  

Второй экземпляр договора получен ______________ (подпись) «____» _________________202_г 

 

 

 


