
Договор на оказание платных преподавательских услуг.  
Кружок«Песочное рисование»«05» 11 2020г. Г. Чита   
Румм Ольга Владимировна,именуемая в дальнейшем 
«Исполнитель»,осуществляющая предпринимательскую деятельность, 
действующая на основании свидетельства о государственной регистрации в 
качестве ИП от 10.09.2018.,ОГНИП 318753600028035, с одной стороны, 
__________________________________________________________________
__(ФИО представителя)паспорт: серия и номер ______________ выдан 
кем:__________ _____________________________дата выдачи: ____________ 
 

ФИ ребенка 
(именуемый в дальнейшем «Заказчик») с другой стороны. 

 
1. Предмет договора. 

1.1.  Исполнитель обязуется оказать следующие преподавательские услуги: 
обучать  детей от 3-7лет изобразительным навыкам, посредством групповых 
занятийкол-вом 10-12 человек. 
1.2. Объем и перечень преподавательских услуг определяется в соответствии 
с тематическим планом работы преподавателя. 

2. Стоимость услуг и порядок расчета. 
2.1. Стоимость услуг устанавливается из расчета 200 руб. (двести 
руб.)заодин академический час занятия (25-30минут, в зависимости от 
возраста).  Оплата за месяц составляет 800 руб. (восемьсотруб.) (4 занятий в 
месяц).  
2.2. Оплата производится согласно квитанции на оплату. 
2.3. Пропуск не ОПЛАЧИВАЕТСЯ. Оповестим сколько занятий прошло 
через квитанцию на оплату. (Ведутся журналы посещения) 

3. 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. Вести закрытую группу в программе Viber, для оповещения о ходе 
занятия. 
(участники группы только родители кружка) 
3.1.3. Обеспечивать безопасность на занятии. Преподаватель несет полную 
ответственность за ребенка во время занятий. 
3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Оплатить оказанные услуги, описанные в разделе 2. 
3.2.2. Разрешить выставлять фото детей в закрытой группе программе Viber, 
для оповещения о ходе занятия (участники группы только родители кружка). 
 
______________,__________________                    

__________________________ 

Подпись           Расшифровка 



Реквизиты на оплату и этапы оплаты. 

Варианты оплаты прописаны через оплату через приложение Сбербанк   

 

1 шаг. 

Зайти в приложение Сбербанк 

ОНЛАЙН 

 

 

2 шаг. 

Выбрать вкладку «платежи» и   

«Платежи по реквизитам» 

 

 

3 шаг. 

Вводим данные р/с  

 

40802810574000012633 

 

ИНН 751301233428 

 

БИК 047601637 

 

ПРОДОЛЖИТЬ 

 

4 шаг. 

 

Выбрать организацию  

«ИП Румм Ольга 

Владимировна» 

 

 

5 шаг. 

 

Вводим назначение платежа 

ОБЯЗАТЕЛЬНО 

1.- Детский сад номер  

2.- Фамилия имя ребенка 

3.- Кружок  

(АРТ-творчество, 

песочное рисование,  

Например  

 

97Песочное 

рисование  

 ПЕТРОВА ПОЛИНА  

 

 

 Сумма  800 руб 

 Оплатить  Подтвердить. 

 

 



 


