
ДОГОВОР С РОДИТЕЛЕМ ВОСПИТАННИКА  НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ                          

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ. 

 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                           «  »_________________20   г 

 

     Негосударственное образовательное учреждение Развивающий Центр «Элита», в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице директора Чирковой Инны Ивановны,  действующего на основании Устава  с одной  
стороны,  и  родитель   воспитанника 
________________________________________________________________________________________, 

 (Ф.И.О.) 
с другой стороны, в дальнейшем  «Заказчик», заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 
Законом РФ «Об образовании»  настоящий Договор,  далее «Договор»,  о нижеследующем: 

                                                                          

                                                                          1. Предмет договора 

 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает  услуги по планам  работы кружка (кружков): 

_____________________________________________________________________________________ 

 

                                                                   

                                                                          2. Обязанности Исполнителя 

 
Исполнитель обязан: 
2.1. Зачислить воспитанника в НОУ РЦ «Элита». Количество детей в группе  __________________  

             2.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с графиком и расписанием 

занятий, утверждаемым Исполнителем. 

             2.3.Обеспечить для проведения занятий помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим             
требованиям. 

            2.4. Проявлять уважение к личности воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического 
здоровья, эмоционального благополучия воспитанника. 

2.5. Сохранить место за воспитанником в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 
родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.  
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику услуг, 

предусмотренных п.1. Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.7. Расформировывать группы в случае их нерентабельности. 
 

        3. Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно оплачивать предоставленные услуги, указанные в разделе 1  Договора. 
             3.2. При записи воспитанника в образовательное учреждение   предоставлять  все необходимые 
документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

3.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона. 
             3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на  
занятиях. 

             3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
                               

             3.6. В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению учреждения здравоохранения),  
освободить воспитанника от занятий. 



4. Права Заказчика 

           4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, 
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. 

                                                                  5. Оплата услуг 

 

5.1. Заказчик   оплачивает услуги, указанные в разделе 1  Договора, в размере                руб. 
за одно занятие. 
          5.2.Оплата   производится  Заказчиком ежемесячно в срок с        до         числа  месяца, 
следующего за оплачиваемым, путем оплаты квитанций в отделениях Сбербанка или внесения в 
кассу Исполнителя. 

5.3. 3а каждый просроченный день оплаты взимается пеня в размере 0.2 % от 
установленной суммы. 

        6. Основание для изменения и расторжения Договора 

6.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 
одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям предусмотренным действующим 
законодательством. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если 
Заказчик нарушил сроки оплаты по настоящему договору, что нарушает права и интересы 
работников Исполнителя. 
          6.2. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе исполнения Договора. 

                              7. Ответственность за неисполнение и 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. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует  
        с  «__  »                  20         г.         до  «       »                   20        г.  
 7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

Исполнитель: 
 

 Негосударственное Образовательное Учреждение Развивающий центр «ЭЛИТА» 
 Санкт-Петрбург, ул. Ситцевая, 5-1-76   
 тел: 343-33-63   
 ИНН/КПП 7814338546 / 781401001  
 ОКПО: 79792866      ОГРН: 1067847467710 

 р/с40703810755070110959  в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» 

 
           Директор                          И.И. Чиркова 
 

 
            Заказчик: 

       
 Ф.И.О. Родителя: ______________________________________________      
          
Паспорт_______________________________________________________  
             
Домашний адрес: _______________________________________________  
            
телефон________________________________________________________  
 
 
           Подпись: 

 



 


