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2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующими 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 обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.4. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых образовательным 

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

карантина, отпуска родителей и других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам, исполнитель обязуется проводить отработку пропущенных занятий с 

обучающимися. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся 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 предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора.  

3.2. При поступлении обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные 

Уставом образовательного учреждения.  

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению обучающегося или его отношению к получению дополнительных 

образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить обучающемуся за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям заказчика. 

3.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося от 

занятий. 

3.10. Обеспечить посещение обучающимся образовательной деятельности, согласно 

утвержденному расписанию. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал 

 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
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4.2. Исполнитель оставляет за собой право поменять преподавателя, заявленного в 

расписании и внести изменения во внутреннее расписание групповых занятий. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, в поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в 

отношении обучения отдельным предметам учебного плана.  

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, 

имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока 

действия настоящего договора. 

 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно________________________________________ 
указать период оплаты – ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или иной платежный период в рублях 

оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,  

в сумме: 88 руб. (восемьдесят восемь рублей). 
                указать денежную сумму в рублях 

5.2. Оплата производится не позднее 10 (десятого) числа текущего месяца 
Указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода, подлежащего оплате, или не позднее 

определенного числа периода, предшествующего (следующего) за периодом оплаты 

 

в безналичном порядке на счет Исполнителя в «Сбербанке». Оплата услуг удостоверяется 

Исполнителем квитанцией ___________________________ 
указать документ, подтверждающий оплату, выдаваемым Заказчику Исполнителем. 

5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может 

быть составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя 

обязательно. В этом случае смета становится частью договора.  

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством в Российской 

Федерации. 

6.2. Заказчик в праве в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного 

согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору 

                  позднее 10 (десятого)числа текущего месяца____________________, 
указать срок или количество, или иные условия просрочки 

либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителя и нарушает права и 

законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 
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