
 
Договор  

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Чита                                                                                                  «__»  ____________  2018г. 
 
Учебный комбинат ООО «УК КВАРТАЛ», в лице директора Логвина Александра 
Владимировича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель с 
одной стороны, и ________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. родителя или законного представителя несовершеннолетнего-мать, отец, бабушка и т.д.) 

именуемый (ая) в дальнейшем Заказчик заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора. 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги 
для ребенка Заказчика ______________________________________, (далее ребенок Заказчика), 
  

 
№ л/с 
 

         

 
1.2. В соответствии с условиями настоящего договора предоставляются следующие виды услуг: 
_________________________________ ________ 
 

2. Обязанности Исполнителя. 
 2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1                                                                                               
настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем и согласованным с администрацией 
дошкольного учреждения.                                                                                      
2.2. Во время работы оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности ребенка 
Заказчика, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей; обеспечить охрану жизни и здоровья 
ребенка. 
2.3. Сохранить место за ребенком Заказчика  в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска  
родителей, при пропусках занятий по уважительным причинам при наличии документа 
подтверждающего обоснованность пропуска занятий.  
 

3.Обязанности Заказчика.  
3.1. Своевременно производить оплату за оказанные Исполнителем услуги в соответствии с 
разделом 4 настоящего договора. 
3.2. Заблаговременно (за 7 дней), уведомлять Исполнителя о прекращении посещения ребенком 
платных дополнительных образовательных занятий звонком и написанием заявления об 
исключении ребенка из группы дополнительного образования. 
3.3. Извещать заранее руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка 
на занятиях. Своевременно представлять документы (соответствующие справки).   
3.4. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении своего контактного телефона. 
3.5. Посещать родительские собрания и встречи со специалистами, предусмотренные 
образовательной программой. 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.  
3.7 Обеспечить посещение ребенком занятий согласно учебному расписанию. 
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4.Условия и порядок расчетов. 

4.1. При заключении настоящего договора Заказчик в течение 7 дней вносит единовременный 
платеж в размере 950 рублей, на указанный в настоящем договоре лицевой счет (оплата за 
абонемент на 10 занятий). Не истраченные занятия переносятся на следующий месяц. 
4.2.  При окончании абонемента Заказчик приобретает новый (в абонемент всегда входит 10 
занятий). Это является предоплатой за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 
настоящего договора. 
 

5. Срок действия договора и другие условия 
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует 
 до «01»   июня  2019 г.   
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 
5.3. Во всем, что не  предусмотрено  настоящим договором, стороны  руководствуются 
действующим законодательством Российской Федерации. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора. 
6.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по устному 
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации; 
6.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке при условии 
оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 
6.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке в случае 
неоплаты занятий. 
 

7. Реквизиты. 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ООО «УК КВАРТАЛ» 
Юридический адрес: 672000, Забайкальский  
край, г. Чита, ул. Богомягкова, д.15; 
Почтовый адрес: 672000, Забайкальский край, 
г. Чита, Анохина 91, корп. 1, офис 311; 
ИНН 7536120937, КПП 753601001; 
ОГРН 1117536008424 Читинское ОСБ №8600 
г. Чита; БИК 047601637; 
Сч. №30101810500000000637 
Р/Сч. №40702810374000024235 
 
Директор______________ Логвин А.В. 
 

ЗАКАЗЧИК 
Фамилия Имя Отчество 

________________________________________
_________________________________ 

Адрес проживания 
________________________________________

_________________________________ 
Контактный телефон 

____________________________________ 
________________________ 

                              (подпись) 

 
Контактный телефон менеджера: 8-914-505-13-65 (Мария) 

 
Наш официальный сайт: http://legi-on.ru/ (Образовательные услуги) 

Группа в VK: https://vk.com/clubkvartalchita (Учебный комбинат Квартал) 
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