Группа предшкольной подготовки «Росток»

(ПРОЕКТ) ДОГОВОР №____
оказания возмездных услуг
г. Смоленск

«____» ______________ 2017 г.

Индивидуальный предприниматель Шеметова Нина Александровна, действующая на
основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве ИП (ОГРНИП
____________________ ), именуемая далее Исполнитель, с одной стороны, и ________________________
________________________________________________________________________________ (фамилия, имя,
отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего) , именуемый(-ая) далее Заказчик,
действующий(-ая) в интересах _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) , именуемой(-ого) далее Потребитель, заключили, в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – РФ), законодательством РФ о защите
прав потребителей и иными правовыми актами РФ, настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель предоставляет дополнительные образовательные услуги в соответствии с программой
предшкольной подготовки «РОСТОК» в объёме, предписанном пунктом 1.3 настоящего Договора, а
Заказчик обязуется своевременно оплачивать эти услуги в объеме и на условиях, предусмотренных
пунктами настоящего Договора.
1.2. Исполнитель
предоставляет
дополнительные
образовательные
услуги
Потребителю
____________________________________________________________
(фамилия,
имя,
отчество
несовершеннолетнего), в пользу которого оплачиваются услуги Заказчиком.
1.3. Образовательная программа группы предшкольной подготовки «Росток» (далее - ГПП «Росток»)
реализуется в соответствии с учебным планом в форме 1,5-часовых комплексных занятий три раза в
неделю.
1.4. Место оказания услуг: 214006, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д.62а, каб. №___.
1.5. Срок оказания дополнительных образовательных услуг составляет 9 мес. (1.09.2017 - 31.05.2018).
2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязуется:
 предоставлять Заказчику достоверные, актуальные сведения о себе, оказываемых платных
дополнительных образовательных услугах и реализуемой образовательной программе;
 организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных настоящим
Договором, в соответствии с учебным планом, графиком учебных периодов (Приложение 1) и
расписанием занятий, разработанными Исполнителем;
 предоставлять для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, предъявляемым к образовательному процессу;
 соблюдать сроки оказания дополнительных образовательных услуг;
 сохранять место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам;
 во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечивать
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей;



уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю дополнительных образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
 обеспечить конфиденциальность личной информации о Заказчике и Потребителе.
2.2. Исполнитель имеет право:
 самостоятельно осуществлять образовательный процесс в ГПП «Росток», исходя из принципов,
заложенных в реализуемой образовательной программе;
 использовать собственный Интернет-ресурс, сайт www.rostok-school.ru, в качестве площадки для
просвещения, уведомления и побуждения к общению Заказчика, в качестве демонстрации
продуктивности работы Потребителя в ГПП «Росток»;
 согласовывать с Заказчиком возможные изменения в расписании ГПП «Росток»;
 отстранять Потребителя от работы в группе при отсутствии своевременной оплаты Заказчиком
оказываемых услуг.
2.3. Заказчик обязуется:
 своевременно лично или с помощью других совершеннолетних лиц обеспечивать посещение
Потребителем занятий в ГПП «Росток» в соответствии с расписанием, составленным Исполнителем;
 также своевременно, по окончании занятий, забирать Потребителя;
 предоставить педагогу ГПП информацию о лицах, которым доверено забирать Потребителя по
окончании занятия (Приложение № 2);
 своевременно (до 10-го числа текущего месяца) вносить плату за предоставляемые Исполнителем
дополнительные образовательные услуги, являющиеся предметом настоящего Договора;
 предоставлять достоверные сведения о себе и Потребителе;
 незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях в предоставленных личных сведениях;
 в случае выявления заболевания или его признаков у Потребителя, прекращать участие ребёнка в
работе ГПП «Росток», эвакуировать его и применять меры, способствующие выздоровлению;
 своевременно (не позднее з-х часов до начала занятия) уведомлять Исполнителя об отсутствии
Потребителя на занятиях;
 в случае отсутствия Потребителя на занятиях по болезни, предоставлять документы или их копии,
подтверждающие его выздоровление (мед. справки, заключения специалистов и пр.);
 не допускать пропусков занятий Потребителем без уважительной причины;
 обеспечивать Потребителя своими силами и за свой счет материалами, необходимыми для
надлежащего выполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных
услуг, в количестве, соответствующем возрасту и познавательным потребностям Потребителя;
 бережно относиться к имуществу Исполнителя;
 возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством РФ;
 проявлять уважение ко всем участникам ГПП «Росток» и лицам, привлечённым к созданию
образовательной среды в ней.
2.4. Заказчик имеет право:
 получать от Исполнителя информацию, касающуюся содержания и технологии работы в ГПП «Росток»,
оценки развития и достижений того Потребителя, чьи интересы он представляет (в том числе и с
помощью Интернет-ресурса www.rostok-school.ru);
 выполнять рекомендации Исполнителя в отношении Потребителя в целях оптимизации
образовательного процесса в ГПП «Росток»;
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3. Оплата услуг
За оказание услуг в течение срока действия настоящего Договора Заказчик оплачивает Исполнителю
сумму ___________________ рублей за 1 месяц в качестве предоплаты, не позднее 10-го числа текущего
месяца.
Факт оплаты услуг подтверждается платёжным документом, выданным Исполнителем Заказчику в день
расчёта.
Если Потребитель по уважительной причине, пропускает непрерывно более 50% учебных занятий в
месяц, Заказчик вправе претендовать на возвращение Исполнителем 50% ежемесячной стоимости
услуг. В других случаях перерасчёт стоимости услуг не предоставляется. Организация отдельных
занятий, компенсирующих индивидуальный пропуск, не предусмотрена.
При отсутствии оплаты услуг на 10-ое число расчётного месяца, Исполнитель вправе уведомить
Заказчика о недопущении Потребителя к участию в ГПП «Росток» до погашения задолженности.
Месячную просрочку оплаты Заказчиком услуг, являющихся предметом настоящего Договора, считать
существенным нарушением его условий и основанием для его расторжения.
Исполнитель имеет право в одностороннем порядке изменить размер платы за оказание
дополнительных образовательных услуг в связи с изменением законодательства, рыночной и
экономической ситуации в РФ.
Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о необходимости такого изменения не позднее, чем за 1
календарный месяц путем размещения информации об этом на сайте.
4. Основания изменения и расторжения договора

4.1. Изменения, дополнения условий настоящего Договора допускаются по письменному соглашению
Сторон (за исключением изменений п.3.6 Договора).
4.2. Досрочное расторжение Договора допускается по обоюдному согласию Сторон при письменном
подтверждении данного решения.
4.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае его письменного отказа от
исполнения настоящего Договора и погашения обязательств перед Исполнителем. При этом, датой
расторжения Договора считается дата, следующая за датой поступления письменного отказа
Исполнителю.
4.4. В случае, если Заказчик не направил Исполнителю предварительно письменный отказ от получения
услуг, обязательства Исполнителя по Договору считаются исполненными, услуги считаются оказанными
в полном объеме и подлежат оплате со стороны Заказчика в размере 100 % стоимости услуг по
Договору.
4.5. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке до истечения
срока его действия в случае:
– невыполнения Заказчиком обязанностей, прописанных п.2.3. настоящего Договора;
– просрочки оплаты Заказчиком стоимости образовательных услуг или иных существенных нарушений
условий Договора;
– если надлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору становится невозможным
вследствие действий или бездействия Заказчика. При этом оплаченная Заказчиком стоимость услуг
Исполнителем не возвращается.
4.6. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке без объяснения причин
при условии возмещения им Заказчику стоимости услуг за текущий месяц.
4.7. Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и
Исполнителя.
4.8. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон. Все изменения, дополнения к Договору, согласованные и подписанные обеими
Сторонами, являются его неотъемлемой частью.

5. Ответственность сторон и форс-мажор
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством РФ.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по
настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
5.3. В случае возникновения споров, Стороны прилагают усилия к их разрешению путем переговоров. В
случае не достижения договоренности, спор разрешается в судебном порядке по месту нахождения
истца. Обязательно досудебное урегулирование спора (направление претензии).

6. Срок действия договора и дополнительные условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.05.2018г.
6.2. Подписание настоящего Договора подтверждает:
- согласие Заказчика на обработку указанных в Договоре персональных данных (далее – ПД) с
использованием или без использования средств автоматизации в целях заключения и исполнения
настоящего Договора (Приложение 3);
- ответственность Заказчика за достоверность сведений, предоставленных Исполнителю при
заключении Договора возмездных услуг;
- обязательство Исполнителя о неразглашении информации, содержащей ПД, и передаче её третьим
лицам только в ситуациях, связанных с риском для жизни и здоровья Заказчика и/или Потребителя.

7. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик

ИП Шеметова Нина Александровна
Документ, удостоверяющий личность,
паспорт:

ОГРНИП:
ИНН:

№ телефона:

№ телефона:

+7(910) 784-71-01
Адрес электронной почты:

Адрес электронной почты:

info@rostok-school.ru
Дата:

Дата:

Подпись:

Подпись:

Приложение № 1
к Договору № ____ возмездного оказания услуг
от «____» _____________2017г.

График учебных периодов
понедельник, среда, пятница

1
сентябрь
2
октябрь
3
ноябрь
4
декабрь
5
январь
6
февраль
7
март
8
апрель
9
май
весь учебный сезон

1;4,6,8;11,13,15;18,20,22;25,27,29
2,4,6;9,11,13;16,18,20;23,25,27;30
1,3;6,8,10;13,15,17;20,22,24;27,29
1;4,6,8;11,13,15;18,20,22;25,27,29
1,3,5;8,10,12;15,17,19;22,24,26;29,31
2;5,7,9;12,14,16;19,21,23;26,28
2;5,7,9;12,14,16;19,21,23;26,28,30
2,4,6;9,11,13;16,18,20;23,25,27;30
2,4;7,9,11;14,16,18;21,23,25;28,30
36 недель

13к/зан.
13к/зан.
13/12к/зан.
13к/зан.
14/10к/зан.
12/11к/зан.
13/12к/зан.
13к/зан.
13/11к/зан.
108к/зан.

«к/зан.»- комплексное занятие

Подпись Заказчика ____________________
Подпись Исполнителя __________________

Приложение № 2
к Договору № ____ возмездного оказания услуг
от «____» _____________2017г.

Список совершеннолетних лиц, которым Заказчик доверяет
забирать Потребителя после занятий
Ф.И.О. сопровождающего

1
2
3

Подпись Заказчика ____________________

его статус

№ телефона

Приложение № 3
к Договору № ____ возмездного оказания услуг
от «____» _____________2017г.

Согласие на передачу персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года, свободно,
своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных
данных и персональных данных несовершеннолетнего, ___________________________________________
___________________________, чьи интересы я представляю, ИП Шеметовой Ниной Александровной
("Группой предшкольной подготовки "Росток"), зарегистрированной и действующей в соответствии с
законодательством РФ (ОГРНИП ________________, ИНН _________________).
Данное согласие предоставляю в целях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства
РФ в сфере потребительских отношений для надлежащего исполнения настоящего Договора возмездных
услуг.
Персональные данные, на обработку которых выдано мое согласие, относятся к данным гражданина
РФ: Фамилия, Имя, Отчество, данные документа, удостоверяющего личность, адрес электронной почты,
номер контактного телефона.
Согласие дано мною для совершения следующих действий с моими персональными данными с
использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача
третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных
действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Данное согласие даю для обработки моих персональных данных в следующих целях:
- предоставление мне Исполнителем услуг;
- направление в мой адрес уведомлений, касающихся услуг, оказываемых Исполнителем;
- подготовка и направление ответов на мои запросы;
- направление в мой адрес информации о мероприятиях, проводимых Исполнителем.
Персональные данные, предоставляемые мною в отношении третьих лиц, должны обрабатываться
только в целях осуществления и выполнения условий, предусмотренных надлежащим Договором.

Дата ___________________
Подпись Заказчика ___________________________
Расшифровка подписи ___________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

