
ДОГОВОР 

на оказание образовательных услуг 

г. Уфа                                     «__» _________  202__ г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт профессионального образования «Респект», осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности № 2853 от 

01.09.2014 г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере образования Республики 

Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Ректора Ворониной В.А., 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и родитель (законный представитель)  

                                                              _____________________________ 
 фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

                                    ( ребенок:   _________________________ ), 

именуемый в дальнейшем «Родитель» с другой  стороны, вместе именуемые «Стороны»,  

заключили  настоящий договор о нижеследующем. 

 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом Договора является цикл развивающих семинаров  «Бизнес-школа для 

детей «Респект» - 108 академических часов (далее – «Занятия»). 

1.2. Занятия проводятся в соответствии с учебной программой, разработанной 

Исполнителем. По окончании Занятий ребенку  выдается Сертификат. 

1.3. Занятия проводятся с «__» ____________________ 20__ г. по адресу: г. Уфа, ул. 50 

лет СССР, д.48/1. 

1.3. Настоящий договор определяет и регулирует  взаимоотношения   между Исполнителем и 

Родителем. 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Зачислить  ребенка в группу на основании настоящего Договора. 

2.1.2. Обеспечить: 

- охрану жизни, физического и психического здоровья ребенка; 

- социально-личностное развитие ребенка; 

- уважение чести и достоинства ребенка. 

2.1.3. Организовывать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, 

индивидуальными особенностями, содержанием программы занятий, обеспечивая его социально-

личностное  развитие. 

2.1.4. Взаимодействовать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка. 

2.1.5. Уважать права Родителей. 

2.1.6. Предоставить ребенку возможность пребывания на занятиях ____________________ 

2.1.7. Информировать Родителя о деятельности ребенка, его личностном развитии. 

2.1.8. Организовать развивающую предметную среду в групповых и других функциональных 

помещениях Исполнителя, способствующую развитию ребенка, с учетом гигиенических и 

педагогических требований. 

2.1.9. Выполнять условия настоящего договора. 

2.2. Родитель обязуется: 

2.2.1. Своевременно сообщать об изменении места жительства, контактных телефонов. 

2.2.2. В соответствии со статьей 63 Семейного кодекса Российской Федерации нести 

ответственность за воспитание и развитие своих детей, заботиться о здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии своих детей. 

2.2.3. Произвести оплату за оказание услуг, указанных в пункте 1.1 настоящего Договора; 

2.2.4. Информировать Исполнителя лично или по телефону  (347) 216-42-15  о причинах 

отсутствия ребенка до 18.00 часов следующего дня. 

2.2.8. Выполнять условия настоящего договора. 

2.2.9. Родитель дает согласие на обработку своих персональных данных и ребенка, 

подписывая Приложение №1 к настоящему Договору. 
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3.ПРАВА СТОРОН 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1. Вносить предложения по совершенствованию развития, воспитания и обучения ребенка 

в семье. 

3.2. Родитель имеет право: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя соблюдения условий настоящего договора. 

3.2.2. Требовать выполнения Исполнителем обязанностей по проведению занятий согласно 

Программы Занятий. 

3.2.3. Вносить предложения по улучшению работы Исполнителя и по организации платных 

дополнительных развивающих услуг. 

3.2.4. Знакомиться с содержанием образовательной программы Исполнителя. 

3.2.5. Оказывать Исполнителю добровольную помощь в реализации уставных задач в 

установленном законом порядке. 

3.2.6. Отказаться от Занятий, сообщив о своем решении устно или письменно, не менее чем 

за 3 (Три) рабочих дня до начала Занятий. 

3.2.7. При поступлении отказа Родителя в течение 3 (Трех) рабочих дней до начала Занятий, 

Исполнитель возвращает авансовый платеж в размере 50 % от суммы, указанной в п.4.1. 

настоящего Договора. 

 

4. ОПЛАТА УСЛУГ 

4.1. Родитель  оплачивает  услуги,  предусмотренные  настоящим договором, в размере    

________________  рублей в срок до «__»_____________ 202__ г. НДС не облагается на основании 

Главы 26.2 НК РФ. 

4.2. Оплата производится путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя либо путем 

перечисления на его расчетный счет. 

4.3. В случае своевременного отказа, предусмотренного п.3.2.6. настоящего Договора, 

Родителем от услуг Исполнителя,  возврат денежных средств осуществляется в течение 5 рабочих 

дней со дня написания Родителем заявления на возврат денежных средств.  

4.4. В случае вступления в силу условий пункта 3.2.7. настоящего Договора, Исполнитель 

возвращает авансовый платеж в размере 50 %, в течение 5 рабочих дней со дня написания 

Родителем заявления на возврат денежных средств.     

 

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. Стороны несут взаимную ответственность за обязательное соблюдение условий 

настоящего договора. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по 

настоящему договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. В случае непосещения Занятий ребенком по неуважительным причинам, денежные 

средства возврату не подлежат. 

 

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий Договор может быть изменен или прекращен по письменному соглашению 

Сторон, а также в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

настоящим Договором. 

 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

7.1. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до  исполнения сторонами своих обязательств. 

 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: 



- один экземпляр хранится у Исполнителя; 

- другой экземпляр выдается Родителю. 

9.2. Стороны допускают при исполнении условий настоящего договора использование 

факсимильного воспроизведения подписи (факсимиле) уполномоченных лиц Сторон на всех 

необходимых документах, за исключением доверенностей, платежных документов и других 

документов, которые имеют финансовые последствия для Сторон. При этом факсимильная 

подпись уполномоченных лиц для Сторон будет иметь равную подлинной подписи силу. 

9.3. Особые условия к настоящему договору, дополнения и изменения оформляются 

приложением к договору. 

9.4. Зачисление ребенка без оформления настоящего Договора не производится. 

 

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

  

РОДИТЕЛЬ                                                                       ИСПОЛНИТЕЛЬ 

_________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество родителя) 

Паспортные данные: ________________ 

 ИНН: ____________________________ 

Адрес:  ____________________ 

 

Телефон: __________________ 

 

 

_______________________/___________________/ 
                  Подпись ФИО 

Дата _____________ 201__ г. 

ЧОУ ДПО «Институт профессионального  

образования «Респект» 

 
ОГРН 1040204216711 

ИНН 0276085040 КПП 027601001 
450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 48/1 

р/с 40703810900250000058 в филиале  

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Уфа 
к/с 30101810600000000770 БИК 048073770 

 

Ректор 

______________________/В.А. Воронина/ 

М.П. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                            Приложение  № 1  

к Договору на оказание  

образовательных услуг  

от ____________ 202__г. 

  

Согласие на обработку персональных данных 

Я,__________________________________________________________________________________, 
(ФИО родителя или законного представителя)  

паспорт _____ ________________________, выдан _________________________________________ 
                                                 (серия, номер)                        (когда, кем) 

_____________________________________________________________________________________  
(в случае опекунства / попечительства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека 

или попечительство) 

_____________________________________________________________________________________  
                                                                                            (адрес) 

даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка 

_____________________________________________________________________________________    
                                  (фамилия, имя, отчество ребенка) 

Исполнителю  –  ЧОУ ДПО «Институт профессионального образования «Респект», для 

обеспечения участия ребенка Мероприятиях, проводимых Исполнителем.  

 

Перечень персональных данных ребенка, на обработку которых дается согласие: фамилия, 

имя, отчество, домашний адрес, дата регистрации по месту проживания, дата рождения, место 

рождения, серия и номер паспорта или свидетельства о рождении, сведения о выдаче паспорта или 

свидетельства о рождении, включая дату выдачи и код подразделения, телефон, адрес электронной 

почты, имена и телефоны одного или обоих родителей, медицинские документы, требующиеся 

для участия в Занятиях.  

 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление действий в отношении персональных 

данных моего подопечного, которые необходимы или желаемы для достижения указанных выше 

целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

 

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 

Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, город проживания, а 

также фотографии, видеоматериалы участия в Занятиях с дальнейшим их использованием в 

рекламных целях Исполнителем, размещения на баннерах, на главном сайте и подсайтах 

Исполнителя, а также в иных местах. 

 

Я согласен (-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. Обработка персональных данных 

осуществляется в соответствии с нормами Федерального закона №152-ФЗ «О персональных 

данных» от 27.07.2006 г.  

 

Данное Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до достижения целей 

обработки персональных данных или в течение срока хранения информации. 

 

Я уведомлен(-а) о своём праве отозвать настоящее согласие в любое время. Отзыв 

производится по моему письменному заявлению в порядке, определённом законодательством 

Российской Федерации.  

 

       Я  подтверждаю,  что,  давая  такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

своего подопечного. 

 

____________________________       ___________________________                                                              

(личная подпись Родителя)                                             (дата)   
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