
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

п. Майский        «____» _______2022 г. 

 

Индивидуальный предприниматель Мерзликин Александр Николаевич, именуемый 

в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 8843 серия 31ЛО1 № 0002694от 14 февраля 2020 года, 

выданная Департаментом образования Белгородской области, с одной стороны, и 

родители (законные представители) воспитанника, именуемое в дальнейшем «Заказчик» в 

лице 

_____________________________________________________________________________,  

                                 (Ф.И.О. матери, отца, законных представителей)  

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.  обучающегося, дата рождения), именуемый в дальнейшем «Потребитель» 

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите прав 

потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования" (в ред. постановления Правительства 

Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. Предмет договора 

Оказание «Исполнителем» платной дополнительной образовательной услуги 

_____________________________________________________________________________  

(наименование услуги) 

_____________________________________________________________________________  

(наименование услуги) 

_____________________________________________________________________________  

 

за рамками соответствующих образовательных стандартов дошкольного общего 

образования. 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам 

и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным 

учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, 

карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

 



3. Обязанности Заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуг, указанных в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.5. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.6. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

 

4. Обязанности Потребителя 

Потребитель обязан: 

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

4.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогами ИП. 

4.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять 

уважение к педагогам и техническому персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, 

не посягать на их честь и достоинство. 

4.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
5.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения. 

5.2. Заказчик, потребитель вправе: 

 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности ИП; 

 пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 

6. Оплата услуг 
6.1.Заказчик в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в 

сумме  __________________________________________ рублей до ___ _______ 20___ 

года. 

6.2.Оплата производится на лицевой счет ИП согласно квитанции об оплате. 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 

Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора. 

 

 

 

 

 



8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных законодательством. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

31 мая 202___года. 

9.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой стороны. 

 

10. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Индивидуальный предприниматель Мерзликин Александр Николаевич 

Юридический адрес: 308503, Белгородская обл., Белгородский р-н, пос. Майский,   

ул. А. Невского, д.50;  т. 8 904 531 80 55 

ИНН 312328307256 

ОГРН 317312300000521 

 

 

Заказчик: 

___________________________________________________________________________
                

Ф.И.О.
 

Паспортные данные _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________
 

Адрес проживания по паспорту: ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Телефон: __________________________________________________________________ 

 

 

подпись _______________________________________ 

 

 


