
 ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных услуг  

г. Казань                                                                                                  «_____»___________20___ г. 

ИП Ахмедов Саят Сатдар оглы, зарегистрированного как индивидуальный 

предприниматель, дата государственной регистрации 27 декабря 2010 г., свидетельство 16 

№006025692 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 18 по 

Республике Татарстан именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и родитель 

(законный представитель ребенка)  _________________________________________________ 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Федеральным 

законом «Об образовании» и «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением 

Правительства Российской федерации «Об утверждении Правил оказания платных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования» от 15.08.13г. № 706 настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Настоящим Договором Исполнитель обязуется предоставить услуги по уходу и присмотру 

за ребенком в Центре по уходу за детьми (далее - ЦУД «SUN SCHOOL»), находящийся по адресу: 

г. Казань, улица Мавлютова, д. 17 Е корпус1, ЖК «Три Богатыря» в сроки, предусмотренные 

настоящим Договором, а Родитель - оплатить указанные услуги. 

Ребенок - ____________________________________________________     

Услуга _______________________________________________________ 

2. Обязанности исполнителя 

ЦУД «SUN SCHOOL» обязан: 

2.1.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора. Дополнительные платные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми ЦУД «SUN 

SCHOOL».  

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

2.3. Во время оказания дополнительных платных услуг проявлять уважение к личности ребенка, 

оберегать его от форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья. 

2.4. Сохранить место за ребенком в случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Родителя о нецелесообразности оказания ребенку дополнительных платных услуг 

в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающими невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

3. Обязанности Родителя 

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 1 настоящего 

договора. 

3.2. Извещать преподавателя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ЦУД «SUN 

SCHOOL». 

3.4. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

детским садом обязательств по оказанию дополнительных платных услуг в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 
 

 

 

 

 

 

 



 

4. Права ЦУД «SUN SCHOOL» и Родителя 
4.1. ЦУД «SUN SCHOOL» вправе отказать Родителю в заключении договора на новый срок по 

истечению действия договора, если Родитель в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные настоящим договором и гражданским законодательством. 
4.2. Родитель вправе требовать от ЦУД «SUN SCHOOL» предоставления информации по 

вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора образовательной деятельности Исполнителя и 

перспектив ее развития. 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик ежемесячно в срок в течение 5 дней после получения квитанции, оплачивает 

стоимость дополнительных образовательных услуг в размере 1 500  рублей. 

5.2. Занятия проводятся 1 раз(а) в неделю. Продолжительность занятия составляет _____ мин. 

5.3. Исполнитель производит (не производит) отработку оплаченных занятий, пропущенных 

ребенком по болезни. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. ЦУД «SUN SCHOOL» вправе отказаться от исполнения обязательств, если Родитель нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору на 1 месяц. 

6.3. Отношения сторон, не регламентируемые настоящим договором, регулируются действующим 

в Республике Татарстан законодательством. 

6.4. В случае возникновения разногласий в процессе осуществления настоящего договора стороны 

примут все зависящие от них меры к взаимному урегулированию путем деловых переговоров, а 

при невозможности достижения согласия - в установленном законодательством порядке. 

7. Сроки действия договора 

7.1. Данный договор заключается сроком: 

Начало «______» _______________202__г. 

Окончание «31» мая 202__г. 

7.2. В случае расторжения договора, одна из сторон извещает другую за 10 дней. 

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, обладающих одинаковой юридической силой, 

которые хранятся: один в ЦУД «SUN SCHOOL», другой у Родителя. 

8. Подписи сторон 
 

Исполнитель: 

ИП Ахмедов Саят Сатдар оглы  

Адрес: г. Казань, улица Мавлютова, д. 17 Е 

корпус1, ЖК  «Три Богатыря» 
ИНН    166000123011 

р/с: 40802810629150001241 

БИК: 042202824 
к/с: 30101810200000000824 

Родитель: 

Ф.И.О. ________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес:_________________________________ 
_______________________________________ 

Паспортные данные: _____________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

_______________________________________ 

ИП Ахмедов С.С._____________________ 

«_____»___________________ 20____ г. 

Подпись Родителя: ___________________ 

«_____»___________________ 20____ г. 

Один экземпляр получил на руки: ________________________  
                                                                                                                                                          ( подпись) 
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