Договор № ______
об оказании платных образовательных услуг
“
(место заключения договора)

”
(дата заключения договора)

г.

Автономная некоммерческая организация «Пишичитайка» (в дальнейшем – Исполнитель),
в лице директора Тимофейчевой Елены Владимировны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и родитель (законный представитель) ребенка, _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. родителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», и _____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

(в дальнейшем – Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации “Об образовании” и «О защите прав потребителей”, а также Правилами
оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации “Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования” от 05.07.2001 № 505, настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых
определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора
в соответствии с расписанием занятий, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям.
2.3. Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 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. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства, смене
имени и фамилии.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для бесед при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношению к получению образовательных услуг.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.6. В случае заболевания, внезапно возникшего у Потребителя во время занятий, обеспечить его эвакуацию с
места проведения занятий и принять меры к его выздоровлению.
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе:
- отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора;
- по своему выбору либо восполнить пробелы в знаниях обучающегося, образовавшиеся в связи с пропуском
занятий по уважительной причине, путем дополнительных занятий в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии
с разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных образовательных услуг в счет платежа за
следующий период.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора;
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по
отдельным предметам.

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора, а в
случае нарушения этого права Исполнителем - на возмещение причиненных в связи с этим убытков.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
________________________________________________ рублей (указывается общая сумма за все выбранные курсы
обучения).
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя в
банке, авансовым платежом.
Оплата образовательных услуг может быть изменена Исполнителем в одностороннем порядке по решению
Попечительского Совета Организации и директора.
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 законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически
понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа, предоставив заявление в письменном виде в АНО
«Пишичитайка».
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору более 15 дней, начиная с первого числа текущего месяца.
6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других
обучающихся и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению учебного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после неоднократных
предупреждений
Потребитель не устранит указанные нарушения.
6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об
отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они
несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

“

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
”
г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Исполнитель
АНО «Пишичитайка»
ИНН 2127315968
Р\С 40703810410030900041
Филиал НБ «Траст» (ОАО) в
г. Ульяновск
к/с 30101810700000000876

БИК 047308876
428010, г. Чебоксары,
ул. Б.Хмельницкого, 65
57-04-14, 62-12-71

(подпись)

М.П.

Заказчик

Потребитель

(Ф.И.О. родителя)

(Ф.И.О. ребенка)

(родителя)

(дата рождения)

ИНН

(адрес места жительства)
(контактный телефон)

(подпись)

Приложение № 1
к договору об оказании образовательных услуг
№ ____ от «___»_______________ 20___ г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
Кол-во
занятий по
каждому
курсу обучения
в неделю

*Абонентская
плата, рублей
в месяц

Стоимост
ь одного
занятия

№

Возраст
ная
группа

1.

2-7 лет

Творческая мастерская

1

400

100

2.

3-4 года

1. «Я все могу» - подготовка к чтению по кубикам
Н.А.Зайцева - развитие психических процессов
2. Творческая мастерская

2
1

640
400

80
100

4-5 лет

1. «Учимся читать» - чтение по кубикам Н.А.Зайцева
2. «Карусель»
3. Творческая мастерская
4. «Английский язык»

2
1
1
2

680
380
400
840

85
95
100
105

5-7 лет

1. «Интеллектуал» - чтение по кубикам Н.А.Зайцева
(«Читай и пой»)
2. «Карусель»
3. Творческая мастерская
4. «Английский язык»

2
1
1
2

760
380
400
840

95
95
100
105

4 -7 лет

«Зазеркалье» - индивидуальные логопедические занятия
(до 2х человек)

2

1360

170

3.

4.

Наименование курса обучения

*

Абонентская плата за месяц считается: за 2 раза в неделю – 8 занятий в месяц
за 1 раз в неделю – 4 занятия в месяц

Примечание: выбранный курс отметить (подчеркнуть)

Директор АНО «Пишичитайка»

__________

Е.В.Тимофейчева

