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ДОГОВОР  

об оказании дополнительных образовательных услуг на платной основе между 

Студией эстетического развития и родителями (законными представителями) 

г. Чита  «____»_____________20________г. 

     Настоящий договор заключен между студией эстетического 

развития  «ENOT» в лице руководителя  ИП Фащевской Галины Сергеевны, 

действующей на основании Свидетельства о государственной регистрации № 

404910785, именуемая  в дальнейшем «Студия ENOT», и родителем                              

(законным представителем)  ребенка _________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

                                         1.Предмет договора 

 Настоящий договор регулирует взаимоотношения между «Студией 

ENOT»  и Родителем ребенка ______________________________________, 

именуемого в дальнейшем «Ребёнок», посещающего платные 

дополнительные образовательные услуги. (На основании Положения об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг,  разработанное в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

Постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. 

№ 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом учреждения и иными нормативными актами Российской 

Федерации.): 

                                       2. Обязанности сторон  

2.1. Студия ENOT обязуется:  

2.1.1. Зачислить ребенка в группу хореографического развития на 

платной основе с согласия  родителя (законного представителя)  

 2.1.2. Обеспечить  ему: 

- качественное обучение, заботу об эмоциональном и физическом 

благополучии ребенка;  
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- обеспечить ребенку уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья. 

- удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении;                   

- развитие его творческих способностей и интересов;                                                      

2.1.3. Срок обучения: до конца учебного года.  

2.1.4. Стоимость занятий 1000 рублей – за месяц.                                          

2.1.5. Предоплата вносится  за месяц вперёд до 18 числа включительно.      

2.1.6. В случае непосещения ребёнком занятия по болезни, 

производится перерасчет по оплате, в случае предъявления медицинской 

справки. 

 2.1.7. За ребенком сохраняется место в группе в следующих случаях: 

его болезни, по семейным обстоятельствам.  

                                    2.2. Родители имеют право: 

 2.2.1.Ознакомиться с программой, по которой занимаются дети.                                

Присутствовать на занятиях по желанию в течение всего периода обучения.  

2.2.2. Заслушивать отчеты педагога о проделанной работе. 

2.2.3. Требовать неукоснительного исполнения договора. 

                                 2.3. Родитель обязуется:  

2.3.1. Своевременно вносить установленную плату за обучение ребенка 

в группе по оказанию дополнительных образовательных услуг на платной 

основе. 

 2.3.2. Обеспечить ребенка формой для занятий и необходимым 

материалом для обучения. 

                                    3. Ответственность сторон 

 3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

                       4. Порядок изменения и расторжения договора 
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 4.1. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных 

услуг или иные существенные отступления от условий договора.  

4.2. По инициативе исполнителя договор  может быть расторгнут в 

одностороннем порядке по причине просрочки оплаты стоимости платных 

образовательных услуг. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон 

в любое время. При этом сторона, инициировавшая расторжение договора, 

должна предупредить об этом другую сторону не менее чем за 14 дней. 

                                            5. Прочие условия  

5.1. Настоящий договор действует с момента подписания на весь 

период обучения.  

5.2. По вопросам, не нашедшим отражение в настоящем договоре, 

Стороны руководствуются нормами законодательства Российской 

Федерации.  

5.3. Настоящий Договор составлен в 2 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. Адреса и реквизиты сторон: 

 

 Студия эстетического развития 
«ENOT», ИП Фащевская Г.С.                       

ИНН  753616355889  

ОГРНИП 317753600029420                        

  Адрес: 

г. Чита, ул. Лиственничная, д.26 

Тел.:  +7 (914)142 -72-78                                 

e-mail: S.E.R-ENOT@yandex.ru 

____________    Фащевская Г.С. 

       (м.п.) 

 

Родитель: 

Ф.И.О.________________________

______________________________ 

Адрес:________________________

______________________________ 

e-mail_________________________ 

Тел. (дом):_____________________ 

Тел. (моб.):____________________ 

_______________/_______________     

(подпись)                              (расшифровка) 

 


