
ДОГОВОР 
 возмездного оказания услуг 

 
г. Красноярск                                                                                                                  «____»____________2019г. 
 

Индивидуальный предприниматель Рыженкова Елена Алексеевна,  действующая на основании 

свидетельства ОГРНИП № 318246800073670 от 19.06.2018г, выданного МИФНС № 22 по Красноярскому 

краю именуемый в дальнейшем «Исполнитель» и 

Гражданин(ка)_______________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», являющийся законным 

представителем_______________________________________________________________________

(ФИО учащегося), заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказание досуговой деятельности социально-

культурной направленности (Английский язык). 
 

2. Права сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

-самостоятельно организовывать и осуществлять досуговую деятельность социально-культурной 

направленности (Английский язык) для Потребителя в целях исполнения настоящего Договора. 

В одностороннем порядке изменить стоимость оказываемых услуг, при этом известив Заказчика за 

15 дней до предполагаемой даты изменения стоимости услуг путем вручения уведомления. 

-перенести занятия в случае, когда из проведение невозможно или серьезно затруднено. При этом 

Исполнитель приложит все возможные усилия для уведомления Заказчика (Потребителя) о 

каждом таком переносе занятий. 

- рассылать на контактные данные Заказчика (сотовый телефон, эл. Почту) текстовые и 

графические информационные материалы Исполнителя (уведомления об оплате, акциях, и т.п.) 

Заказчик дает согласие на рассылку таких материалов. 

2.2. Заказчик и Потребитель вправе: 

-требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 

-обращаться и Исполнителю по вопросам, касающимся деятельности; 

-получать полную и достоверную информацию об уровне знаний, умений и навыков, а также о 

критериях оценки этого уровня; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления процесса, во время 

занятий. 

3. Обязанности сторон. 

3.1. Исполнитель обязан: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора, 

-создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной дисциплины, 

-восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по уважительной 

причине. 

3.2. Заказчик обязан: 

- своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

- извещать Исполнителя до начала занятий об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

уроке по телефону или любым удобным способом В случае не извещения в срок оплата за 

пропущенное занятие не возвращается и проведение замещающих занятий не производиться. 

Восстановление пропущенных по уважительной причине занятий производится по желанию 

Заказчика. 

- возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, 

-  контролировать выполнение Потребителем графика учебного процесса, 

- проявлять уважение к административному и педагогическому персоналу Исполнителя, 

- обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.3. Потребитель обязан: 



- соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения. 

- посещать занятия согласно заранее составленному учебному расписанию, иметь на занятиях 

необходимую учебно-методическую литературу, 

- выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые Исполнителем. 

4. Оплата услуг. 
4.1. Стоимость услуг Исполнителя составляет 

_________________(___________________________________) рублей за одно занятие. 

4.2. Оплата производится не позднее каждого десятого числа месяца, в течение которого 

Исполнитель оказывает услуги Заказчику, путем внесения денежных средств на карту или 

перечисления на расчетный счет Исполнителя на основании квитанции, выписанной 

Исполнителем, в соответствии с расписанием занятий Потребителя. В случае не поступления 

денежных средств на карту или на расчетный счет Исполнителя до 10-го числа, Исполнитель 

вправе не допустить Потребителя на занятия. 

4.3. Перерасчет платы за занятия, пропущенные Потребителем по уважительным причинам, 

производится только при предоставлении копий документов, подтверждающих причины пропуска 

занятий (больничный лист, проездные документы и т.д.). 

4.4. Перерасчет платы за занятия, пропущенные по уважительной причине в текущем месяце, 

делается в следующем месяце. 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. Все изменения 

фиксируются в приложениях к настоящему Договору. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. Сторона, решившая 

расторгнуть Договор, должна оповестить другую Сторону не менее чем за пять рабочих дней. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору. 
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную ГК РФ, федеральными 

законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. Неявка потребителя на занятия без уважительной причины не является основанием для 

перерасчета стоимости услуг, согласованной в п. 4.1. настоящего Договора и/или проведения 

дополнительных (замещающих) занятий. 

7. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 

7.2. Настоящий Договор заключен на один год с даты подписания. Если за десять календарных 

дней до наступления даты ни одна из сторон не заявит о своем намерении расторгнуть настоящий 

Договор, он считается продленным на тех же условиях еще на 1 год. 

Исполнитель: 
ИП Рыженкова Елена Алексеевна 
Св-во: ОГРНИП № 318246800073670  

от 19.06.2018г., выдано МИФНС № 22  

по Красноярскому краю 
Адрес: 660012, г. Красноярск,  

Ярыгинская набережная, 21-182 

ИНН: 246007329830 

Телефон: 89509999927 
Директор Рыженкова Е.А. 

Подпись __________ 

 

Заказчик: 

Фамилия ________________ 

Имя _________________ Отчество________________ 

Паспорт,  

серия________________________________________ 

Выдан (когда, кем)_____________________________ 

Адрес места жительства:________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

Тел._________________________________________ 

Подпись_____________________________ 

 

 

 

 

 

 


