
 
Договор на оказание платных преподавательских услуг.  

Кружок «Песочное рисование» 
 

Г. Чита                                                                                                «02» 10  2017г. 
 
Алешковская Ольга Владимировна, именуемая в дальнейшем «Исполни-
тель», осуществляющая предпринимательскую деятельность, действующая 
на основании свидетельства о государственной регистрации в качестве ИП от 
29.10.2014г.,ОГРН 314753630200092, с одной стороны, и  _________________ 
_________________________________________________  ФИО представителя 
________________________________________________      ФИ ребенка 
(именуемый в дальнейшем «Заказчик») с другой стороны. 
Контактные данные: Руководитель: Алешковская Ольга Владимировна, телефон 8-
924-479-96-96, проживающая по адресу г. Чита Украинский бульвар 10-72. 
Администратор, по финансовым вопросам:  Коноваленкова Мария Анатольевна, 
телефон  8-924-277-35-33 

1. Предмет договора 
1.2.  Исполнитель обязуется оказать следующие преподавательские услуги: 
обучать  детей от 2-7лет рисовать песком на световых столах. 
1.3. Преподавательские услуги оказываются посредством групповых занятий 
количеством до 6 человек. 
1.4. Объем и перечень преподавательских услуг определяется в соответствии 
с Тематическим планом работы преподавателя  
1.5. Срок оказания услуг устанавливается с 02.10.2017г. по 31.05.2018г. 

2. Стоимость услуг и порядок расчета 
2.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета 200 р.(двести рублей) за 
один академический час занятия (30минут). Оплата за месяц составляет 800 
руб. В случаи если в месяц занятий проходит больше или меньше 4, то оплата 
в следующий месяц будет увеличена или уменьшена. 
2.2. Оплата производится до 10 числа текущего месяца (в начале месяца, 
за октябрь до 10 октября) на карту Сбербанка России. Для оплаты будет вы-
писана квитанция с указанием реквизитов. 
2.3. В случаи если ребенок пропустил занятие, оплата в следующий месяц 
будет меньше (каждый месяц будет делаться перерасчет) 

3. Права и обязанности Сторон  
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Обеспечить качественное, в соответствии с требованиями Заказчика и 
нормативными документами, оказание преподавательских услуг . 
3.1.2. Обеспечивать Заказчику возможность проверки хода и качества оказания услуг. 
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Оплатить оказанные услуги, описанные в разделе 2 
3.3. Исполнитель имеет право:  



3.3.1. Осуществлять сбор денежных средств с обучающихся за оказанные 
преподавательские услуги на карту СБЕРБАНКА России г. Чита. реквизиты и сумма 
будут указаны в квитанции на оплату. 
3.3.2. Самостоятельно определять методы преподавания, формировать 
процесс обучения.  
3.3.3. Отказаться от исполнения договора в случаи неуплаты более 15 дней с момен-
та предоставления квитанции на оплату.   
3.4. Заказчик имеет право: 
3.4.1. В любое время проверять ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем, не 
создавая помех в процессе преподавания. 
3.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время, оплатив если имеется за-
долженность.  

4. Подписи сторон 
 

Исполнитель: Паспорт 7608 №324264, 
выдан: УФМС России по Заб. краю в 
центр, р-не г. Читы от 24.06.2008 г. Сви-
детельство о государственной регистра-
ции от 29.10.2014г.,ИП Алешковская Оль-
га Владимировна ОГРН 314753630200092 
 

__________,_____________________ 
Подпись,                  расшифровка 

 

Заказчик 
Паспорт серия________ № 
______________________, выдан 
_______________________. 
 
 
 

__________,_____________________ 
Подпись,                  расшифровка 

 

 


