
Исполнитель: Заказчик 
______________________ ______________________ 

  
ДОГОВОР № 10/22 

 
 НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ 

  
г. Красноярск «08»  июня 2022 г. 
 
Общество с ограниченной ответственностью Семейный Центр «АСТРЕЯ» (ООО СЦ «АСТРЕЯ»), действующее на 

основании лицензии на осуществление образовательной деятельности регистрационный № 9508-л от 14 февраля 2018 года 
(включающая в себя следующие виды услуг: дополнительное образование детей и взрослых), выданной Министерством 
образования Красноярского края на срок с 14 февраля 2018 года (бессрочная), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице Генерального директора Герасимовой Натальи Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны  и 

Физицеское лицо,  , дата рождения , Паспорт гражданина РФ, серия: , №, выдан:  № подр. , в дальнейшем именуемый 
«Заказчик», являющийся родителем (законным представителем) действующий в интересах несовершеннолетнего ребенка , 
(и/или действующий на основании нотариальной доверенности от № в реестре, в интересах несовершеннолетнего ребенка), 
дата рождения , свидетельство о рождении:, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. «Исполнитель» обязуется предоставить услуги, в помещении расположенном по адресам: г. Красноярск ул. 
Железнодорожников 20Г помещение 191; ул. Весны, 25 помещение 90, а «Заказчик», в том числе являющийся 
родителем (законным представителем) ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, обязуется 
принять и оплатить на условиях настоящего Договора услуги по организации развивающего досуга и/или взрослых. 

1.2. Оплата услуг производится в соответствии с утвержденным прайс-листом «Исполнителя» на момент предоставления 
услуги и в соответствии с разделом 3 Договора. 

1.3. Ребенок зачисляется в группу по личному заявлению родителя (законного представителя), при предъявлении 
следующих документов: 

- оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ в соответствии 
со ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации»; 
- оригинала свидетельства о рождении ребенка или документа, подтверждающего родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка); 
- медицинского заключения (необходимого для приема ребенка, отражается в медицинской карте ребенка 
формы 026/у-2000). 

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. «Исполнитель»» обязуется: 
2.1.1. Организовать досуг в виде развивающих занятий для детей и/или взрослых с учетом их возрастных 

особенностей в помещении «Исполнителя», в соответствии с п. 1.1. настоящего Договора на основе 
современных методик, а также авторских программ; 

2.1.2. Обеспечить безопасность детей в отсутствие «Заказчика»; 
2.1.3. Обеспечивать «Заказчика» (детей) необходимыми развивающими и игровыми материалами, оборудованием, 

литературой при проведении занятий в помещении «Исполнителя»; 
2.1.4. Разработать расписание занятий с учетом возраста детей и разместить данное расписание в помещении 

«Исполнителя»; 
2.1.5. Утвердить стоимость развивающих занятий и разместить Прайс-лист в помещении и на сайте «Исполнителя»; 
2.1.6. Уведомлять «Заказчика» о любых изменениях в Прайс-листе, в течении 3-х рабочих дней по телефону, 

мессенджерам (Telegram и пр.) или электронной почте; 
2.1.7. Переводить ребенка в следующую возрастную группу в установленном порядке; 
2.1.8. Формировать группы численностью не более 10 человек; 
2.1.9. Обеспечивать консультационную помощь «Заказчику» в вопросах, связанных с индивидуальными 

особенностями его ребенка, используя рекомендации педагогов, психолога и других специалистов, в том числе 
и привлеченных «Исполнителем»; 

2.1.10. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи «Заказчику», представителю 
«Заказчика», и/или ребенку, «Исполнитель» незамедлительно обязуется уведомить об этом «Заказчика», 
представителя «Заказчика» (в отсутствие «Заказчика» в помещении «Исполнителя») и вызвать скорую 
медицинскую помощь. 

2.1.11. Обеспечить противопожарную безопасность помещений «Исполнителя». 
2.1.12. По окончании занятий передавать ребенка только Заказчику, либо третьим лицам, о которых письменно 

проинформировал Заказчик с предоставлением их паспортных данных и сроков действия доверенностей. 



Исполнитель: Заказчик 
______________________ ______________________ 

2.2. «Исполнитель» вправе: 
2.2.1. Свободно выбирать, разрабатывать и использовать для занятий новые, в том числе авторские программы, 

способствующие повышению эффективности развития; 
2.2.2. Самостоятельно устанавливать дни и продолжительность занятий с учетом допустимых медико-санитарных 

норм; 
2.2.3. Отказаться от Договора досрочно в одностороннем порядке:  

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнеиш̆ему 
обучению; 
- если поведение, деис̆твия ребенка систематически нарушают интересы других детей, угрожают их 
нравственному, физическому и психическому здоровью; 

2.2.4. Приостановить исполнение своих обязательств по Договору в случае непредоставления Заказчиком полной и 
корректной информации или при нецелесообразности оказания ребенку платных образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном Договором, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 
невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг; 

2.2.5. Рекомендовать Родителям (законным представителям) Ребенка пройти психолого-медико-педагогическую 
комиссию (ПМПК) с последующим представлениям Исполнителю копии данного заключения; 

2.2.6. Привлекать соисполнителей по своему выбору; 
2.2.7. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Договору; 
2.2.8. Администрация «Исполнителя» оставляет за собой право не допустить на занятия ребенка и законного 

представителя - родителя или иного доверенного совершеннолетнего лица с симптомами ОРВИ или иного 
инфекционного заболевания. 

2.3. «Заказчик» обязуется: 
2.3.1. Своевременно оплачивать услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в соответствии с разделом 3 

настоящего Договора; 
2.3.2. Организовать посещение ребенком оплаченных занятий в соответствии с расписанием занятий и/или сроком 

действия абонемента; 
2.3.3. Обеспечивать присмотр за ребенком до и после занятия, передать его работнику Исполнителя и забрать сразу 

после окончания занятия; 
2.3.4. Присутствуя вместе со своим ребенком на его занятиях, не мешать проведению занятия, не нарушать его ход, 

не высказывать прямо на занятии своих оценок и комментариев, вести себя корректно по отношению к 
педагогам и детям, не пользоваться на занятии мобильным телефоном, а также принимать установленные 
педагогом правила во время занятий.; 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу «Исполнителя»; 
2.3.6. Возмещать ущерб, причиненный «Заказчиком» или его ребенком имуществу «Исполнителя», в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
2.3.7. Соблюдать Устав, настоящий договор, правила и другие локальные акты организации. 
2.3.8. Известить Администрацию «Исполнителя» об изменении своих контактных данных, указанных в разделе 9 

настоящего Договора,  в течении 3-х рабочих дней по телефону, мессенджерам (Telegram и пр.) или электроннои ̆
почте ; 

2.3.9. Не вмешиваться в профессиональную деятельность сотрудников «Исполнителя», соблюдать общепризнанные 
нормы и правила поведения, режим работы «Исполнителя». Проявлять уважение к педагогам, администрации 
и техническому персоналу, к другим детям и к клиентам «Исполнителя»; 

2.3.10. Предоставлять полную и достоверную информацию о состоянии здоровья ребенка, особенностях его 
развития. В том числе сообщить письменно обо всех недомоганиях, хронических заболеваниях, наличия 
аллергии у ребенка; 

2.3.11. Незамедлительно уведомить «Исполнителя» о выявленном у ребенка инфекционном заболевании; 
2.3.12. Незамедлительно забрать Ребенка из организации «Исполнителя», в случае получения от «Исполнителя» 

информации о возникшем недомогании Ребенка. 
2.4. «Заказчик» вправе: 

2.4.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые «Исполнителем», в соответствии с расписанием и возрастными 
особенностями ребенка «Заказчика», при условии наличия места в группе. 

2.4.2. Присутствовать вместе со своим ребенком на его занятиях, на условиях п. 2.3.4. Договора. 
 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ 
3.1. «Заказчик» осуществляет оплату услуг, в соответствии с утвержденным Прайс-листом, действующим на момент 

оказания услуги, путем внесения денежных средств в кассу «Исполнителя», либо путем безналичного перечисления 
денежных средств на расчетный счет «Исполнителя». 

3.2. Оплата за услуги, указанные в п. 1.1. Договора производится в день оказания услуги, но в любом случае не позднее 
24 часов с момента оказания услуги, в соответствии тарифами Прайс-листа на день оказания услуги.  



Исполнитель: Заказчик 
______________________ ______________________ 

3.3. Оплата за услуги пребывания ребенка на групповых занятиях производится до 1 числа каждого месяца, в соответствии 
с тарифами Прайс-листа на момент оказания услуги.   

3.4. По требованию «Заказчика» в конце месяца Стороны подписывают Акт об оказанных услугах. В случае, если 
«Заказчик» в течение 2 (двух) календарных дней с момента получения Акта не подписал его и не направил 
мотивированную претензию «Исполнителю», Акт считается подписанным сторонами и услуги оказаны «Заказчику» 
в полном объеме. 

 
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Стороны берут на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности в отношении информации, полученной 
при исполнении условий настоящего договора. 

5.2. Передача информации третьим лицам или иное разглашение информации, признанной по настоящему договору 
конфиденциальной, может осуществляться с письменного согласия другой Стороны, либо в соответствии с 
законодательством РФ. 

5.3. Конфиденциальной по настоящему договору признается информация:  
5.3.1. о форме и содержании Договора; 
5.3.2. сведения о «Заказчике», «Исполнителе»; 
5.3.3. о ценах и выплатах за услуги, оказанные «Исполнителем» «Заказчику»; 
5.3.4. персональные данные «Заказчика», предоставляемые «Заказчиком» «Исполнителю» в рамках выполнения 

обязательств по настоящему договору. 
5.4. Все материалы, используемые «Исполнителем»: тексты, расчеты, таблицы и изображения, мультимедийные и 

видеоматериалы, рекомендации, методики проведения дистанционного обучения являются интеллектуальной 
собственностью «Исполнителя», используемой на законных основаниях и охраняются законодательством РФ. 

5.5. «Заказчик» не возражает против сбора, хранения и обработки своих персональных данных (сведений), персональных 
данных своего Ребенка, предоставленных «Исполнителю» с целью заключения настоящего Договора. 

5.6. «Исполнитель» вправе производить фото- и видеосъемки Ребенка в помещениях «Исполнителя» или в местах, 
открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях (концертах, представлениях, спортивных 
соревнованиях и подобных мероприятиях). 

5.7. «Заказчик» соглашается, что «Исполнитель» может осуществлять, фото, аудио и видеозапись ребенка в целях 
оказания услуг. Фото, аудио и видеозапись ребенка может быть использована Исполнителем в информационных 
материалах и рекламных кампаниях «Исполнителя» в сети Интернет в соответствии со ст.152.1 Гражданского кодекса 
РФ. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению Заказчика. 

5.8. «Заказчик» вправе отозвать свое согласие на обработку персональных данных, направив «Исполнителю» 
соответствующее уведомление заказным письмом с уведомлением о вручении, при этом «Исполнитель» вправе 
расторгнуть Договор оказания услуг по своей инициативе в одностороннем порядке, если отзыв согласия на 
обработку персональных данных препятствует ему исполнять Договор должным образом.  

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами, действует до «31» декабря 20   г. В случае если 
по окончанию срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, то договор считается 
пролонгированным на один год. 

6.2. Условия Договора могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

6.3. Изменения и дополнения к Договору составляются в письменной форме и оформляются приложением либо 
дополнительным соглашением, подписываются Сторонами и являются неотъемлемой частью Договора. 

6.4. Договор также может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов. 

 
 

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 
7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 
 



Исполнитель: Заказчик 
______________________ ______________________ 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
8.1. Дети в возрасте до трех лет присутствуют на занятиях вместе с законным представителем - родителем/родителями 

или иным доверенным совершеннолетним лицом. Дети в возрасте от трех до четырех лет могут находиться на 
занятиях с законными представителями, либо без таковых по желанию «Заказчика». Дети в возрасте более четырех 
лет могут заниматься самостоятельно с педагогом без участия взрослых, законных представителей. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр, хранится у 
Исполнителя в личном деле Ребенка; другой экземпляр выдается Заказчику.  

8.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 
8.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 
 

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Согласна (-ен) на обработку персональных данных. Подтверждаю, что ознакомлена (-ен) с Лицензией организации, 
Уставом, правилами и другими необходимыми документами и локальными актами организации, мне ясны все 
условия настоящего договора, а также правила организации процесса оказания услуг.  
Второй экземпляр настоящего договора мной получен. 
 

____________________/__________________________/ 

 «Исполнитель»: 
Общество с ограниченной ответственностью Семейный 

Центр «АСТРЕЯ» 
ООО СЦ «АСТРЕЯ»  

«Заказчик»: 
ФИО 

 

Юр. адрес: 660099, г. Красноярск, ул. 
Железнодорожников, 20Г, помещение 191. 
Фактический адрес:  
660099, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 20Г, 
помещение 191. 
Фактический адрес:  
660077, г. Красноярск, ул. Весны, 25, помещение 90. 
Телефон: 8 (391) 228-99-11, 271-11-01 
Электронная почта: info@astreyafamily.ru 
ИНН/КПП 2465301452/246501001,  
ОГРН 1132468058436,  
 
р/с 40702810631000093476 в КРАСНОЯРСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ № 8646 ПАО СБЕРБАНК г.КРАСНОЯРСК 
БИК: 040407627 
кор.сч. 30101810800000000627 
 
Генеральный директор 
 
_______________________________/Н. А. Герасимова/ 

М.П. 
 

Паспорт гражданина РФ, 
 
Зарегистрирован:  
Фактическое место проживания:   
Телефон:  
  
Электронная почта:  
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________/__________________________/ 

mailto:info@astreyafamily.ru

