ДОГОВОР №
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
г. Старый Оскол

«___» ___________________ 2017 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Репетитор» (ООО «Репетитор»), действующее на основании лицензии от 27
октября 2015 года № 7044, выданной департаментом образования Белгородской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице директора Циммермана Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с одной стороны и
___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего)
паспорт серия __________ № ______________, выдан ______________________________________________________________________
___________________________________, дата выдачи ______________, код подразделения ______________, проживает по адресу:
____________________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий
в интересах несовершеннолетнего

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения разборчиво печатным шрифтом)
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации; ФЗ РФ от
07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 13.07.2015) «О защите прав потребителей», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик принимает и оплачивает услугу, оказываемую Воспитаннику, связанную с
вовлечением
в
культурно-досуговую
деятельность,
организованную
в
группе
по
направлению
____________________________________________. Группа создается с целью удовлетворения потребностей Заказчика во
всестороннем развитии Воспитанника.
1.2.
Платные услуги оказываются Исполнителем в помещениях образовательного центра «RепетитоR».
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1.
Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом ООО «Репетитор», с лицензией на
осуществление образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими деятельность организации, права и
обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.1.2.
Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, в полном объеме
в соответствии с планом культурно-досуговой деятельности, разработанным Исполнителем и условиями настоящего Договора. Если по
вине Исполнителя услуги не были оказаны, Исполнитель обязуется провести занятия в другое время, заранее проинформировав
Заказчика о сроках проведения занятия.
2.1.3.
Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены федеральным законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2.1.4.
Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.1.5.
При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности
Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.
2.1.6.
При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.7.
Создавать безопасные условия присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в организации в соответствии
с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.1.8.
Уведомить Заказчика в разумный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику услуги в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.1.9.
Обеспечить соблюдение требований федерального закона РФ от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» в части сбора, хранения, обработки и распространения персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.1.10.
Принять в образовательный центр «RепетитоR»
(фамилия, имя, отчество Воспитанника разборчиво печатным шрифтом)
Обеспечить для оказания услуг по настоящему Договору помещения, соответствующие гигиеническим требованиям.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1.
Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к персоналу Исполнителя и другим
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.1.2.
Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику услуги, в размере и порядке, определенными в
разделе 4 настоящего Договора.
3.1.3.
Обеспечить Воспитанника за свой счет средствами обучения, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию услуг по настоящему Договору, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям
Воспитанника.
3.1.4.
При поступлении Воспитанника в организацию и в период действия настоящего Договора своевременно
предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом ООО «Репетитор» и Положением об
образовательном центре «RепетитоR».
3.1.5.
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
3.1.6.
Обеспечить посещение Воспитанником образовательного центра «RепетитоR» согласно правилам внутреннего
распорядка Исполнителя.
3.1.7.
Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии (отпуске) Воспитанника или его болезни.
3.1.8.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного справкой медицинской организации либо выявленного
медицинским работником Исполнителя, не допускать посещения организации Воспитанником в период заболевания.
3.1.9.
Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.11.

3.1.10.
Не допускать пропусков занятий воспитанником без уважительных причин и без предупреждения педагога
Исполнителя.
3.1.11.
В случае нежелания посещать занятия, лично и заблаговременно предупредить администрацию Исполнителя в
письменной форме об отказе от занятий.
3.2. Заказчик имеет право:
 требовать от Исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету Договора;
 расторгнуть Договор на оказание услуг в любое время, возместив Исполнителю расходы за выполненную работу;
 требовать перерасчет оплаты услуг в течение 30 календарных дней со дня отсутствия Воспитанника на занятиях по
уважительным причинам (при официальном их подтверждении) или при расторжении Договора (при наличии предоплаты);
 принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем.
3.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающихся надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
 о поведении, отношении Воспитанника к проводимым мероприятиям.
4. Оплата услуг
4.1.
Стоимость услуг определяется действующим прейскурантом Исполнителя.
4.2.
Стоимость услуг, указанных в разделе 1 настоящего Договора, составляет________ (__________________) рублей
за 45 минут. В стоимость обучения не включены расходы на приобретение средств обучения.
4.3.
Оплата оказываемых Исполнителем услуг производится Заказчиком авансовым платежом в безналичном порядке
путем перечисления на расчетный счет Исполнителя не позднее 10 числа текущего месяца.
4.4.
Льготный размер оплаты услуг в объеме 10 % предоставляется (нужное подчеркнуть):
 многодетным семьям (при предъявлении подтверждающего документа);
 при заключении двух и более действующих договоров на оказание платных услуг.
4.5.
Перерасчет стоимости услуг в случае непосещения воспитанником занятий по неуважительной причине не
осуществляется.
5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
5.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
 установления нарушения порядка приема в образовательный центр «RепетитоR», повлекшего по вине третьих лиц его
незаконное зачисление в образовательный центр «RепетитоR»;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг до 31 числа текущего месяца;
 невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий
(бездействия) Воспитанника.
5.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему Договору они несут
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством по защите прав потребителей на условиях,
установленных этим законодательством.
6.2.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
6.3.
При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны передают споры для
разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1.
Договор считается расторгнутым со дня уведомления Стороной об отказе от исполнения договора.
7.2.
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по нему.
7.3.
Услуги по настоящему Договору оказываются Исполнителем с «01» сентября 2017 г. по «31» августа 2018 г.
7.4.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.5.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим
законодательством РФ.
8. Реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Исполнитель
ФИО____________________________________________________
Общество с ограниченной ответственностью «Репетитор»
Домашний адрес__________________________________________
ОГРН 1153128003808
_________________________________________________________
ИНН/КПП 3128107151/312801001
Телефон_________________________________________________
Банковские реквизиты:
e-mail:___________________________________________________
Отделение № 8592 Сбербанка России г.Белгород
Паспортные данные:
БИК: 041403633
_________________________________________________________
Кор/счет 30101810100000000633
р/счет 40702810207000002096
Подпись________________________________________________
Адрес: 309502, Белгородская обл.,
г. Старый Оскол, м-н Королева, д.17
тел.: 89092097512
Экземпляр договора получил_______________________________
e-mail: st_repetitor@mail.ru
(подпись, расшифровка подписи, дата)
Директор __________________А.А. Циммерман
Ознакомлен с Уставом ООО «Репетитор», Положением об
образовательном
центре
«RепетитоR»,
Правилами
внутреннего распорядка___________________________________
(подпись, расшифровка подписи, дата)

