
ДОГОВОР  

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Ростов–на -Дону                       «___» _______ 2022  г. 

Индивидуальный предприниматель Зайчук Ирина Сергеевна, действующая на основании 

Уведомления о постановке на учет физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

от 11.10.2021г., ИНН 613502346931, ОГРНИП 321619600193137, осуществляющий 

образовательную деятельность на основании Лицензии регистрационный № 7267 от 14.04.2022г., 

выданной Министерством общего и профессионального образования Ростовской области, в лице 

администратора __________________, действующей на основании доверенности от 26.01.2022, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и ________________   «Заказчик», и ___________, 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу для Обучающегося, а 

Заказчик обязуется принять и оплатить образовательную услугу по определенному модулю, в 

соответствии с требованиями настоящего договора. 

Обучающимся является несовершеннолетний ребёнок, законным представителем которого 

является Заказчик по настоящему Договору. 

1.2. Вид, наименование, форма, срок, период обучения, наименование модуля 

образовательной программы, период обучения по образовательной программе вид выдаваемого 

документа об обучении устанавливаются для каждого Заказчика и/или Обучающегося в 

индивидуальном порядке в зависимости от целей, задач и сроков обучения и детализируются в 

соответствующих Приложениях к настоящему Договору, которые становятся его неотъемлемой 

частью. 

При этом, определение набора услуг, их последовательность, периодичность и срок 

прохождения модуля определяется на основании предварительной диагностики. 

         1.3. Услуги оказываются в Центре развития «ПОДСОЛНУХ», расположенном по адресу: г. 

Ростов-на-Дону, пр. Космонавтов 35/20б, 2 этаж 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

          2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 



2.1.3. В течение всего периода обучения Исполнитель оставляет за собой право вносить 

изменения в преподавательский состав, расписание занятий, сохраняя при этом продолжительность 

курса обучения. 

2.1.4. В случае расторжения договора по инициативе Заказчика или Обучающегося, 

Исполнитель вправе отказать ему в возврате стоимости учебных материалов. 

2.1.5. Обрабатывать персональные данные Заказчика и Обучающегося, в порядке, 

установленном 152 ФЗ от 27 июля 2006 г.  «О персональных данных» и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.1.6. В целях исполнения обязательств по Договору Исполнитель имеет право привлекать на 

договорной основе третьи лица. 

2.1.7. Требовать от Заказчика необходимые сведения и документы, снимать копии 

представленных Заказчиком документов в целях исполнения обязательств по настоящему 

Договору. 

2.1.8. Проводить фото и видеосъемку процесса обучения в целях повышения качества 

образовательного процесса. 

2.1.9. Отказать Заказчику в оказании услуг, в случае регулярного невыполнения инструкций 

специалиста, пропуска консультаций и систематических опозданий. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Отказаться от исполнения обязательств по Договору, предупредив об этом Исполнителя 

за 3 (три) рабочих дня, при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 

34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие 

в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 

и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

          3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в 



качестве Обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской 

Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.8. После оказания услуг составить акт об оказании услуг в соответствии с п.4.9. настоящего 

Договора и представить его для подписания по требованию Заказчика. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные 

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Представлять Исполнителю сведения, документы, необходимые для выполнения им 

своих обязательств по настоящему Договору, в соответствии с письменными и устными запросами 

уполномоченных представителей Исполнителя. 

3.2.3. Сообщить Исполнителю полную и достоверную информацию об индивидуальных 

особенностях Обучающегося, имеющихся отклонениях от общепринятых норм, по поводу которого 

он обратился за услугой. Полученная информация является конфиденциальной и может 

передаваться только для служебных целей внутри организации Исполнителя для принятия решений 

в отношении рекомендаций Заказчику в ходе проведения консилиумов специалистов Исполнителя. 

3.2.4. Извещать Исполнителя не менее чем за сутки об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося на занятии по телефону, или на мессенджеры Исполнителя, указанные в настоящем 

Договоре. Уважительной причиной отсутствия на услуге (занятии) по модулю образовательной 

программы является: болезнь Обучающегося, болезнь близких родственников, дорожно-

транспортное происшествие, поездка в отпуск за пределы города проживания.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, 



в том числе индивидуальным, а также проходить диагностику своего состояния для определения 

набора услуг профильных специалистов по модулю образовательной программы. 

  

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе 

с соблюдением требований, установленных учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.4. Стороны согласны, что залогом успеха в занятиях является регулярность занятий, а 

также осознают, что отмены занятий создают организационные проблемы, поэтому Стороны 

обязуются свести к минимуму отмены Занятий по модулю образовательной программы, а также 

заблаговременно предупреждать об отменах или переносах занятий. 

3.5. В случае наличия уважительных причин со стороны Заказчика/Обучающегося и 

уведомления о подобных причинах за сутки до занятия, Исполнитель восполняет занятие по 

договоренности с Заказчиком. Занятия восполняются в течение действующего абонемента, либо 

перенос занятий на более поздний срок, но не позднее 3-х недель после окончания действия 

абонемента. Время занятия подбирается исходя из наличия свободного времени в расписании 

специалиста. 

3.6. Любые другие причины отсутствия на Занятии без уведомления за сутки предыдущего 

дня, например, поездки на дачу, олимпиады, опоздания и т.п. подлежат оплате в размере указанной 

в договоре стоимости и отработке не подлежат. 

3.7.В случае невозможности проведения занятий по модулю образовательной программы 

конкретным специалистом по уважительным причинам, Исполнитель предоставляет замену занятия 

другим специалистом. Если клиент отказывается от замены другим специалистом, то оплата за 

услуги не возвращается.  

3.8. По мере прохождения Обучающимся услуг по модулю образовательной программы 

Исполнитель проводит для Обучающегося повторное тестирование/диагностику, по результатам 

которой даётся рекомендация о переходе на новый модуль или дополнительное прохождение 

занятий по прежнему модулю. 

3.9. Для перехода на новый модуль образовательной программы Стороны заключают 

Дополнительное соглашение к настоящему Договору об условиях её прохождения. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

          4.1. Стоимость платных образовательных услуг, форма и сроки оплаты по настоящему 



Договору определяются и детализируются в Приложении №1 к настоящему Договору, которое 

являются его неотъемлемой частью. 

4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора в 

пределах прохождения модуля программы не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом инфляции, с обязательным извещением Заказчика путем направления 

письменного уведомления не позднее, чем за две недели до вступления их в силу. 

4.3. Оплата по настоящему Договору производится по согласованию Сторон в одном из 

вариантов: 

А) ПРЕДОПЛАТОЙ: в порядке 100 % предоплаты, в течение 3-х (трёх) банковских дней с 

момента его заключения, но не позднее даты начала занятий по настоящему Договору,  

Б) В РАССРОЧКУ: часть стоимости услуг в размере 60% от стоимости услуг за модуль 

программы оплачивается в течение 3-х (трёх) банковских дней с момента заключения договора, но 

не позднее даты начала занятий по настоящему Договору; оставшаяся сумма оплачивается 

Заказчиком с рассрочкой платежа, ежемесячно, равными долями, в срок до 3 (третьего) числа нового 

месяца.  Пункт «Б» применим к договорам со сроками от 2-х месяцев и больше. 

В) Оплата следующего абонемента осуществляется перед последним занятием 

действующего абонемента. 

4.4. Расчет производится путём перевода денежных средств по реквизитам, указанным в 

Договоре, или путем внесения наличных денежных средств в кассу Исполнителя, либо платежному 

агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц. 

4.5. Обязательства Заказчика по оплате услуг Исполнителя считаются надлежащим образом 

исполненными в момент поступления денежных средств Заказчика на расчетный счет Исполнителя. 

4.6. Стоимость услуг по настоящему Договору не подлежит обложению НДС согласно п. 2 

ст. 346.11 Налогового Кодекса РФ. 

4.7. Общая стоимость образовательных услуг по настоящему Договору складывается из 

сумм, указанных в соответствующих Приложениях к настоящему Договору. 

4.8. В случае досрочного расторжения Договора, расчет стоимости суммы возврата по 

настоящему договору происходит с учетом фактически понесенных расходов Исполнителя, 

связанных с исполнением обязательств по данному договору и исходя из полной стоимости занятия 

(это стоимость занятия в абонементе на один месяц), без учета предоставленной скидки за 

абонентскую оплату. 

4.9. В случае наличия уважительных причин со стороны Заказчика/Обучающегося и 

уведомления о подобных причинах не позднее, чем за сутки предыдущего дня, Исполнитель 

восполняет занятие по договоренности с Заказчиком. Занятия восполняются в течение 

действующего абонемента, либо с переносом занятий на более поздний срок, но не позднее 3-х 

недель после окончания действия абонемента. Время занятия подбирается исходя из наличия 



свободного времени в расписании специалиста. 

4.10. При внесении Заказчиком предоплаты и дальнейшем расторжении настоящего 

Договора проценты за пользование денежными средствами Заказчика не начисляются и не 

выплачиваются. 

4.11. При заключении договора по новому модулю программы, на новый срок Исполнитель 

вправе устанавливать иную стоимость. 

4.12. Сдача-приемка услуг производится в следующем порядке: 

4.12.1.  По завершении оказания услуг по модулю программы по соответствующему 

Приложению к настоящему договору Исполнитель составляет Акт об оказанных услугах. 

4.12.2. Услуги считаются оказанными Исполнителем надлежащим образом и принятыми 

Заказчиком в указанном в Акте объеме, если в течении трёх календарных дней по предоставлению 

Акта об оказанных услугах Исполнитель не получил от Заказчика мотивированных письменных 

возражений. По истечении срока, указанного выше, претензии Заказчика относительно недостатков 

образовательных услуг, в том числе по количеству (объему), стоимости и качеству не принимаются, 

акт подписывается Исполнителем в одностороннем порядке. 

4.13. Заказчик вправе “заморозить” прохождение услуг по модулю образовательной 

программы в случае документально подтвержденного отсутствия на длительный срок (поездка в 

отпуск/длительная болезнь) по уважительной причине. В данном случае Заказчик предупреждает о 

наступлении уважительных обстоятельств не менее, чем за одну неделю, путем передачи 

соответствующего заявления Исполнителю. На время отпуска деньги на счете замораживаются на 

срок не более двух недель. Если в заявленное время Обучающийся не приступает к занятиям, то 

действуют основные правила пропуска занятий. 

     Если оплата абонемента не происходит, то расписание за клиентом не сохраняется. По 

возвращению к занятиям он встает в расписание заново. 

     Заморозкой можно воспользоваться один раз в четыре месяца, при условии наличия внесения 

очередного платежа. 

     Заморозка действует на оплаченные абонементы от 2-х месяцев. 

V. Основания изменения и расторжения договора 

          5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

установления нарушения порядка приема на обучение, повлекшего по вине Заказчика 

незаконное зачисление Обучающегося на обучение; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 



по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае нарушения обучающимся или Заказчиком Правил 

внутреннего учебного распорядка, а также по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не 

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), но при условии наличия документов, подтверждающих факты недостатков оказанной 

образовательной услуги, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

          6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок 30 рабочих дней, недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной 

услуги; 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи 

с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи 



с недостатками образовательной услуги. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует в срок 

до «__» _______ 2022 г.  

7.2. Заключение Договора на новый срок, по новой программе допускается путём подписания 

Дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

II. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в учебную группу до 

даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из учебной группы. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

8.5. Стороны обязуются не разглашать информацию, составляющей коммерческую тайну, и 

конфиденциальную информации. 

8.6. За незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну, 

конфиденциальную информацию, Стороны несут административную ответственность, и уголовную 

ответственность в порядке в предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8.7. В предусмотренных законодательством случаях Обучающийся, который в связи с 

прохождением обучения получил доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, 

конфиденциальной информации, обладателем которой является Исполнитель, в случае 

умышленного или неосторожного разглашения этой информации при отсутствии в действиях 

такого Обучающегося состава преступления несет дисциплинарную ответственность. 

8.8. Заказчик подтверждает свое согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных Обучающегося, указанных в настоящем Договоре, путем подписания 

настоящего договора, в соответствии с требования Федерального закона РФ от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных». 

 

 

 

 

 

 



X. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

ИП Зайчук Ирина 

Сергеевна  

Юридический адрес: 

344038, 

 г. Ростов-на-Дону, 

ул.Герасименко, д. 6/1, 

кв.20 

ИНН 613502346931 

ОГРНИП 

321619600193137 

р/с 

40802810400000018858 в 

ПАО КБ «Центр-инвест»  

к/с 

30101810100000000762, 

БИК 046015762 

КПП 616301001 

тел.:  

Северный офис: 

+7(966)206-70-44 

Руководитель:  

+7 (928) 623-61-75 

e-mail: info@sunnydon.ru 

 

подпись  ____________                                                      

ФИО (отчество - при наличии): 

___________________________ 

Дата рождения: 

___________________________ 

Место нахождения / адрес места 

жительства:  

___________________________ 

Паспорт: 

___________________________ 

Телефон, эл. адрес: 

___________________________ 

подпись_________________ 

ФИО (отчество - при наличии) 

___________________________ 

Дата рождения 

___________________________ 

Адрес места жительства 

___________________________ 

 

С лицензией на право ведения образовательной деятельности, Правилами внутреннего учебного 

распорядка и иными локальными нормативными актами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности ОЗНАКОМЛЕН: 

 ______________________________________________________________/_________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 от «___» __________ 2022 г. 

к договору на оказание  

платных образовательных услуг 

 от «____» __________ 2022 г. 

 

 

1. Перечень выбранных образовательных услуг  

 

Наименование части дополнительной 

общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей 

программы  

 

Продолжитель

ность обучения 

в течении _ 

недель 

(ак. часов) 

Форма 

обучения 

(очная, очно-

заочная, 

заочная) 

Срок освоения 

(с _______ по ___________) 

Образовательная программа дополнительного образования детей 

Модуль 1: Познавательное развитие. 

Занятия с дефектологом 

  

очная 

 

Модуль 2. Социально-коммуникативное 

развитие (занятия с психологом 1)  

 

очная 

 

Модуль 2. Социальное-коммуникативное 

развитие (занятия с психологом 2) 

  

очная 

 

АВА терапия 

  

 очная 

 

 

2. Полная стоимость образовательных услуг по настоящему Приложению составляет ________ 

(_________________) рублей. 

3. Срок действия Приложения с "__" ___________ 2022 г. до «__» _________ 2023 г 

 

     Исполнитель:        

       

__________/_______________  

 (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 

               М.П.                                                                                                                                        

Заказчик: 

 

 __________/_______________ 

     (подпись)      (Ф.И.О.)                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


