
Договор № __ 

на оказание информационных услуг по программе 

___________________________________ 

 

г. Краснокамск                                             «____»_______ 20___ г. 

 
«Академия Гениев» (ИП Азанов Андрей Дмитриевич ) в лице Азанова Андрея 

Дмитриевича , действующего на основании  ОГРН № 304591634500087 от 

10.12.2004г., именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны, и 
(ФИО)______________________________________________________________,  

являющийся  отцом,  матерью  или  законным представителем (нужное 

подчеркнуть)  ребёнка 
______________________________________________________ (Ф.И.О. ребёнка)   

«____»____________ года рождения , именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» с 

другой стороны, заключили настоящий договор, о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик, являющийся родителем 

(законным представителем) ребенка, в отношении которого заключен настоящий 
Договор, обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Договора 

следующие услуги: 

1.2. Оказание информационных услуг ребенку Заказчика по направлению 
_____________________________________________________________________

с использованием материально-технической базы Исполнителя. 

1.3. Форма занятий – регулярные занятия, проводимые в соответствии с 
утвержденным планом. 

1.4. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденными расценками 

Исполнителя и разделом 3 Договора. 
 

2. Права и обязанности сторон. 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Организовать и обеспечить занятия по программе. 

2.1.2. Ознакомить Заказчика с программой информационных услуг в устной 

форме или путём опубликования на Интернет-ресурсе Исполнителя. 

2.1.3. Ознакомить Заказчика с планом проводимых мероприятий путём 
опубликования на Интернет-ресурсе Исполнителя. 

2.1.4. Предоставить услуги согласно рабочему графику Исполнителя, 

опубликованному на Интернет-ресурсе Исполнителя. 
2.1.5. Проинформировать Заказчика об изменении рабочего графика 

Исполнителя путём опубликования этих изменений на Интернет-ресурсе 

Исполнителя не менее чем за один день до его ввода в действие.  
2.1.6. Самостоятельно определять уровень и траекторию развития ребёнка. 



2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Не чаще одного раза в год изменять расценки и условия настоящего 

договора в одностороннем порядке без предварительного согласования с 
Заказчиком, обеспечивая при этом публикацию измененных условий на 

Интернет-ресурсе Исполнителя.  

2.2.2. Изменять рабочий график Исполнителя и план предоставления услуг. 
2.2.3. Расторгнуть договор в одностороннем порядке, без выплаты денежных 

средств за услуги Исполнителя при пропуске более трёх занятий без 

уважительной причины, предусмотренной п.п. 6.8. настоящего Договора. 
2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в разделе 1. настоящего 

Договора, на условиях раздела 3. Договора и хранить документы об оплате в 
течение всего периода обучения. 

2.3.2. Обеспечивать явку ребёнка в опрятном виде и чистой одежде, в указанное 

время к началу занятий. 
2.3.3. Подчиняться правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 

2.3.4. Нести ответственность за соблюдение ребёнком внутреннего распорядка 

Исполнителя.  
2.3.5. Возместить ущерб, причиненный Заказчиком или его ребенком имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3.6. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия и забрать сразу 

после окончания занятия. 
2.3.7. Заказчик не в праве препятствовать требованиям п.п. 2.1.6. настоящего 

Договора. 

2.3.8. Обеспечить посещение ребёнком всех занятий согласно рабочему графику 
Исполнителя, опубликованному на Интернет-ресурсе Исполнителя. 

2.3.9. Известить Исполнителя об изменении своего места жительства, 

контактного телефона и Интернет-почты, не позднее чем через три дня после 
изменения. 

2.4. Заказчик в праве: 

2.4.1. Получать услуги, предоставляемые Исполнителем, в соответствии с 
расписанием и возрастными особенностями ребенка Заказчика, при условии 

наличия места в группе. 

2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся оказания услуг. 
2.4.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке результатов 

занятий, умений, навыков и компетенций ребенка. 

2.4.4. Расторгнуть Договор после начала оказания услуг, с указанием причины, 
письменно уведомив об этом Исполнителя, без выплаты денежной компенсации 

со стороны Исполнителя за оплаченные Заказчиком услуги. 

2.4.5. В течение действия договора на три бесплатных отработки занятий в случае 

пропуска ребёнком планового занятия по уважительной причине, 
предусмотренной п.п. 6.8 настоящего договора. 



 

3.Стоимость и условия оплаты. 

3.1. Исполнитель работает по абонементной системе. Абонемент – именное 
право Заказчика на потребление услуг Исполнителя в соответствии с условиями 

настоящего Договора. Заказчик оплачивает абонемент за весь период оказания 

услуги. 
3.2. Количество занятий, входящих в абонемент, оплаченный Заказчиком 

регулируется согласно рабочему графику Исполнителя, опубликованному на 

Интернет-ресурсе Исполнителя. 
3.3. Полная стоимость абонемента рассчитывается из расчёта  _________ руб.    

( _____________________________________________) рублей один месяц. 

3.4. Заказчик осуществляет оплату услуг, в соответствии с утвержденными 
расценками настоящего Договора путем безналичного перечисления денежных 

средств Исполнителю, Услуги Исполнителя НДС не облагаются. 

3.5. Оплата производится не позднее 10 (десяти) банковских дней до начала 
расчётного периода, началом расчётного периода является дата первого занятия 

ребёнка. 

3.6. В случае досрочного расторжения договора Исполнитель в праве сделать 
перерасчёт стоимости услуг, исходя из стоимости абонемента до срока 

расторжения договора равной  _________ руб. 

(________________________________________________) рублей за один месяц.  

 

4. Ответственность сторон. 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с 
действующим законодательством РФ.  

4.2. В случае возникновения споров или претензий между сторонами по 

настоящему Договору, стороны будут стремиться урегулировать их путем 
переговоров, а в случае не достижения согласия, урегулирование споров и 

претензий осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

5. Срок действия договора. 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания.  

5.2. Настоящий договор заключён сроком на до _____  мая  20____ г.. 
 

6. Прочие условия. 

6.1. Исполнитель проводит занятия без присутствия Заказчика. 
6.2. Заказчик (родитель или законный представитель ребенка) не возражает и не 

будет препятствовать фотографированию и видеосъемке своего ребенка (детей) 

во время групповых занятий, клубного торжества, публичного праздника или 

иного массового мероприятия и последующего размещения фотографий и 
видеосюжетов на стенде в помещении Исполнителя и/или публикации на сайте 



Исполнителя. 

6.3. Исполнитель оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка с 

симптомами ОРВИ или иного инфекционного заболевания. 
6.4. Исполнитель оставляет за собой право отстранить от занятий ребенка в 

случае неподчинении правилам внутреннего распорядка Исполнителя, а также в 

случае непристойного или агрессивного поведения ребёнка.  
6.5. В случае неподчинении правилам внутреннего распорядка Исполнителя 

ребёнком, а также непристойное или агрессивного поведения ребёнка, Заказчику 

выносится предупреждение в письменной или устной форме.   
6.6. В случае повторного неподчинения правилам внутреннего распорядка 

Исполнителя ребёнком, а также непристойное или агрессивное поведение 

ребёнка договор может быть расторгнут в одностороннем порядке без выплаты  

денежных средств. 

6.7. Услуги Исполнителя закрываются ежемесячно, услуга считается оказанной 

если Заказчик не предъявил претензию Исполнителю в письменном виде в 
течение трёх календарных дней после окончания расчётного периода.  

6.8. Причина пропуска планового занятия считается уважительной при 

предъявлении справки государственного образца, подписанная уполномоченным 
органом.  

6.9. Перед началом занятий ребёнок обязуется сдавать на весь период занятий все 

электронные устройства. 

6.10. С электронными устройствами ребёнок на занятия не допускается. 
6.11. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны 

предварительно, в 5-дневный срок до момента расторжения, письменно 

предупредить об этом друг друга. В случае отказа от оказания услуг, Заказчик 
должен уведомить Исполнителя в письменном виде не позднее, чем за 5 рабочих 

дня до начала оказания услуг. Если отказ происходит менее чем за 3 рабочих дня, 

то с Заказчика удерживается 15 % от оплаченной суммы по договору. 
6.12. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра 

идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один 

экземпляр настоящего договора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к договору №______ 

Согласие на обработку персональных данных. 

      Согласие на обработку персональных данных 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 

персональных данных», я подтверждаю своё согласие на 

обработку персональных данных моего ребёнка 
________________________________________________________ Исполнителю  

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с 

целью осуществления индивидуального учёта результатов 
освоения обучающимся дополнительных образовательных программ, а также 

хранения в архивах данных об этих результатах. 

Я предоставляю Исполнителю право в течении действия настоящего Договора 
осуществлять следующие действия (операции) с 

персональными данными обучающегося: сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование, уничтожение, с целью содействия в обучении, 

воспитании и оздоровлении моего ребёнка, обеспечении его 

безопасности и сохранности имущества. 
Исполнитель вправе включать обрабатываемые персональные данные 

обучающегося в списки (реестры) и отчётные формы, 

предусмотренные нормативными документами государственных (федеральных, 

региональных) и муниципальных органов управления, 
регламентирующих предоставление отчётных данных. 

Перечень персональных данных, на обработку которых я даю согласие, 

включает: содержание данных настоящего Договора; 
анкетные и биографические данные; сведения об образовании; сведения о 

составе семьи; должность, контактные телефоны; паспортные или 

данные свидетельства о рождении; реквизиты полиса ОМС (ДМС); данные 
медицинского характера; адрес места жительства, домашний 

телефон. Обработка персональных данных может осуществляться в 

документальной и электронной форме. 
Об ответственности за достоверность предоставляемых сведений 

предупрежден(а). Мне разъяснено право отозвать согласие путем направления 

письменного заявления Исполнителю и последствия отзыва согласия, а именно: 
Исполнитель блокирует персональные данные заявителя (прекращает их сбор, 

систематизацию, накопление, использование, распространение, в том числе 

передачу), с месяца, следующего за месяцем, в котором заявитель отозвал 
согласие, а персональные данные заявителя подлежат уничтожению по 

истечению трех лет с даты отзыва согласия.  

 

«__» _________ 20____ г.                        
____________/_________________ 



                                                      Подпись         Расшифровка подписи 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

ООО «АКАДЕМИЯ ГЕНИЕВ» 

ИП Азанов Андрей Дмитриевич 
617060, Пермский край, 

г. Краснокамск, ул. К-Маркса 14б 

ИНН 591600070348 

Р/с 40802810649510110162 в 

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк  

БИК 042202603  

К/с 30101810900000000603 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

ФИО_____________________________ 

__________________________________ 
Контактный телефон________________ 

дополнительный телефон____________ 

Электронная 
почта__________________ 

Паспортные данные:________________ 

__________________________________ 
__________________________________ 

 

ФИО Ребёнка______________________ 
Дата рождения_____________________ 

Адрес проживания_________________ 

__________________________________ 
Контактный телефон________________ 

Электронная почта_________________ 

 
 

 

  
 

____________/_________________       

              (ФИО Руководителя) 

 
 

 

 
 

 

 

____________/_________________ 

                 (ФИО Заказчика) 

  


