
 

 

Договор на оказание услуг №  
 

г.Киров                                                                                                                                                                                            ___ __________ 20___г.  

Индивидуальный Предприниматель Перескокова Елена Федоровна, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на 

основании свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя ОГРНИП 

318434000010771 от 02.03.18 г. с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
ФИО законного родителя/представителя, № телефона, именуемый(ая) «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего (ей) 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
ФИО и дата рождения Обучающегося, именуемого(ой) «Обучающийся», с другой стороны, заключили договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает услуги по обучению Обучающегося современным видам танца по выбранному 

направлению, путем проведения определенного количества практических занятий в неделю, не сопровождающегося итоговой аттестацией и 

выдачей документов об образовании. 
 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Стоимость услуг по Договору определяется в соответствии тарифной сеткой, утвержденной Исполнителем. 

2.2. Заказчик производит оплату услуг в размере 100% предоплаты за месяц путем приобретения Абонемента из расчета количества часов в 

неделю по выбранному направлению. Абонемент действует в течение календарного месяца (30 дней) с момента его покупки. При посещении 

всех часов по абонементу абонемент считается использованным. 

2.3. Пропущенные занятия для учеников от 8(восьми) лет  и старше при отсутствии справки из медицинского учреждения НЕ переносятся на 

следующий месяц, сумма оплаты не возвращается. Пропущенные занятия по медицинской справке можно отработать в течение срока действия 

абонемента у своего тренера или на других направления , заранее предупредив об этом тренера. 

      2.3.1. Пропущенные занятия для учеников – дошкольников при предъявлении справки из медицинского учреждения администратору 

восстанавливаются, но не более 4(четырех) занятий. 

2.4. Семинары, мастер-классы, пошив костюмов, участие в соревнованиях, концертах и других мероприятиях не входят в стоимость Услуг 

Исполнителя, предусмотренных настоящим договором. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель обязан предоставить и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора в 

соответствии с расписанием, в форме групповых и/или индивидуальных занятий. 

3.2. Исполнитель обязуется в случае изменения в расписании занятий своевременно информировать об этом Заказчика. 

3.3. Исполнитель обязуется предоставить специализированное помещение для проведения занятий, соответствующее санитарным, 

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности, а также ограничить доступ третьих лиц на территорию студии. 

3.4. Исполнитель имеет право не допустить Обучающегося до занятий в случае отсутствия оплаты и (или) не исполнения Заказчиком иных 

обязанностей, предусмотренных договором, в том числе при нарушении Заказчиком или Обучающимся Правил внутреннего распорядка 

(Приложение 1). 

3.5. Исполнитель имеет право приостановить оказание услуг, если Обучающийся использовал все часы по абонементу, до приобретения 

Заказчиком нового абонемента. 

3.6. Исполнитель имеет право в одностороннем порядке пересмотреть размер платы за оказываемые услуги, устно уведомив об этом Заказчика 

за один месяц до внесения им очередной предоплаты. В случае согласия Заказчика, к договору с ним распечатывается дополнительное 

соглашение (с указанием измененной стоимости услуг), и подписывается Заказчиком и Исполнителем. 

3.7. Заказчик обязуется своевременно производить оплату за услуги в размере, установленном настоящим договором. 

3.8. Заказчик обязуется соблюдать и своевременно принимать меры по соблюдению Обучающимся учебной дисциплины и общепринятых 

норм поведения, утвержденных Правилами внутреннего распорядка (Приложение 1), проявлять уважение к Исполнителю и иному 

персоналу Исполнителя, а также к другим обучающимся. 

3.9. Заказчик обязуется бережно относиться к имуществу и помещению, которое используется в рамках обучающего процесса. 

3.10. Заказчик обязуется лично приводить и забирать Обучающегося с занятия, своевременно уведомить Исполнителя о передоверии 

Обучающегося третьим лицам, с указанием информации о них (ФИО, номер телефона, родственные связи). 

3.11. Заказчик обязуется предъявлять карту клиента перед каждым посещением тренировок. В случае утери карты клиента Заказчик обязан 

восстановить ее, возместив Исполнителю стоимость замены карты. 

3.12. Заказчик обязуется иметь регистрацию в группе/чате социальной сети, мессенджере, указанном тренером, чтобы поддерживать связь с 

Исполнителем по вопросам общей информации танцевальной школы. 

3.13. Заказчик имеет право на отработку за пропущенные занятия по медицинской справке в течение срока действия абонемента у своего 

тренера или на других направления , заранее предупредив об этом тренера или администратора. Пропущенные занятия при отсутствии справки 

из медицинского учреждения НЕ переносятся на следующий месяц, сумма оплаты не возвращается. 

В случае приостановки очного образовательного процесса для учащихся общеобразовательных организаций в условиях низкой температуры 

наружного воздуха тренировочный процесс в студии в очном формате продолжается при наличии любого количества Обучающихся. 

Обучающийся самостоятельно принимает решение о  посещении тренировок. В случае непосещения тренировок необходимо сообщить об 

этом администратору студии или тренеру. Пропущенные по данной причине  тренировки можно отработать у своего тренера или на других 

направлениях в открытых группах в период действия абонемента, либо, при условии приобретения абонемента на следующий месяц, в период 

действия абонемента на следующий месяц. 

3.14. Заказчик имеет право, с разрешения Исполнителя или других ответственных лиц, пользоваться имуществом, необходимым для 

осуществления образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором. 

4.2. Исполнитель несет ответственность за вред жизни и здоровью Заказчика и Обучающегося, если вред вызван непосредственными 

действиями или халатностью Исполнителя, иных ответственных лиц. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за утерянные или оставленные без присмотра вещи Заказчика. 

4.4. Исполнитель не несет ответственности за вред здоровью или имуществу Заказчика и Обучающегося, причиненный противоправными 

действиями третьих лиц, а также если вред не вызван непосредственными действиями или халатностью Исполнителя, иных ответственных 

лиц. 

4.5. Заказчик несет ответственность за состояние здоровья Обучающегося вне рамок обучающего процесса, за поведение Обучающегося и 

сохранность личного имущества. 



 

 

4.6. Заказчик обязуется возместить материальный ущерб, причиненный им и (или) Обучающимся имуществу Исполнителя/третьих лиц 
  _________________/_______________________  

                  подпись                   расшифровка 

                                                                                              

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует один год. 

5.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа стороны 

Договора от исполнения Договора в соответствии с гражданским законодательством. 

5.3. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случае, если Заказчик допустил несвоевременную или 

неполную оплату услуг по Договору, а также если надлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг стало невозможным вследствие 

действий или бездействия Заказчика. 

5.4. При расторжении Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 5.2, 5.3 настоящего Договора, сумма предоплаты за абонемент 

возвращается только в части ДЕЙСТВУЮЩЕГО абонемента в соответствии с количеством оставшихся тренировок. Оплата за пропущенные 

тренировки с ИСТЕКШЕГО Абонемента не возвращается. 

5.5. Замена тренера (педагога) в группе обучающихся НЕ ЯВЛЯЕТСЯ условием для расторжения Договора. В случае замены тренера 

(педагога) в группе Обучающегося по направлению, выбранному Обучающимся, возврат предоплаты по действующему абонементу не 

производится. Обучающийся продолжает посещение занятий в группе в соответствии с приобретенным абонементом. 
 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

6.1. На момент заключения настоящего Договора Заказчик подтверждает отсутствие противопоказаний по здоровью для занятий и ознакомлен 

со всеми действующими локальными нормативно-правовыми актами Исполнителя, необходимыми для оказания услуг по настоящему 

договору, включая Правила внутреннего распорядка (Приложение 1).  

6.2. Заказчик дает свое согласие на смс-оповещение, фото и видеосъемку занятий с возможной публикацией в соц.сетях. 

6.3. Согласие на обработку персональных данных. Подписывая настоящий договор, Заказчик даёт согласие на обработку своих 

персональных данных и персональных данных Обучающегося, посещающего занятия. Персональные данные, включающие: ФИО Заказчика, его 

телефон, адрес электронной почты, и данные указанные в АНКЕТЕ - не передаются третьим лицам, используются Исполнителем для 

осуществления деятельности, для связи с Заказчиком и информировании его об изменениях и обновлениях в деятельности Исполнителя. 

Персональные данные, включающие фото/видео ребенка на занятиях и мероприятиях, могут использоваться Исполнителем для создания  

публикаций, фотоальбомов, статей в соц.сетях, в печатной полиграфической продукции, а также при подготовке пресс-релизов, публикаций, 

иных информационных материалов о деятельности Исполнителя.  

6.4. В случае введения ограничительных мер на федеральном, региональном или муниципальном уровне, в том числе связанных с 

недопущением распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), препятствующих, либо ограничивающих проведение занятий в 

специализированном помещении (танцевальной студии), предоставляемом Исполнителем по настоящему Договору, возврат предоплаты по 

действующему абонементу не производится. Обучающийся продолжает посещение занятий в режиме оnline (дистанционно) в соответствии с 

приобретенным абонементом. 

6.5. Претензионный порядок урегулирования споров между Сторонами обязателен. Срок рассмотрения претензии – 10 (десять) дней с даты её 

получения. При не достижении соглашения в ходе переговоров, спор подлежит рассмотрению в мировом или районном суде города Кирова 

Кировской области. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой их сторон. 
 

 

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель: 

 

ИП Перескокова Елена Федоровна 

 ОГРНИП 318434000010771  

ИНН 433100167312 Юр.Адрес: Киров, Сл. 

Урванцево 6,2 Факт. адрес: Воровского ул.77а, 5 эт.  

Тел.: 8 (8332) 45-26-95 

 

 

_______________________________ 
                                                                      подпись 

 

 

            

             м.п. 

Заказчик: 

 

ФИО_________________________________________________________________ 

 

Паспорт: серия______№______ , выдан 

____________________________________ 

 

____________________________________________________     ___.___._______г. 

 

Адрес:_______________________________________________________________ 

 

Тел.:________________________ 

                                                                          _______________________________ 
                                                                                                                                       подпись расшифровка 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

Приложение 1  
к Договору на оказание услуг 

 

ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА 

1. Вход в зал, где проводятся занятия, допускается только в сменной обуви. 

2. Раздевалка предназначена только для смены одежды до и после занятия. Не допускается нахождение в 

раздевалке до и после занятия не для целей смены одежды.  

3.  Ожидание занятия, с учетом требований п.2 и п.3 Правил, допустимо только в коридоре студии. 

4. Занятия идут согласно расписанию Исполнителя. В случае опоздания без предупреждения преподавателя, 

ребенок может быть не допущен на занятие. Занятие будет считаться пропущенным без уважительной 

причины. 

5. Во время проведения занятий ребенок соблюдает общепринятые нормы поведения, не шумит, не мешает 

другим занимающимся и педагогу. 

6. На занятия допускаются дети опрятного вида. Существует правило формы тренировочной одежды, 

установленное тренером для своей группы. 

7. Запрещается использование мобильных телефонов в зале, а также запрещается оставлять их возле 

включенной аппаратуры. 

8. Запрещается самостоятельное использование аппаратуры. 

9. За оставленные без присмотра ценные вещи Исполнитель ответственности не несет. 

10. Запрещается на занятиях приносить и принимать любую еду, пищу, в том числе жевать жевательную 

резинку. 

11. Родитель/законный представитель ребенка должен предоставить Исполнителю справку о состоянии здоровья 

ребенка. 

12. Родитель/законный представитель ребенка должен поддерживать связь с Исполнителем по вопросам общей 

информации коллектива путем социальной сети/мессенджеров. 

13. Родитель/законный представитель ребенка должен, в случае поездки на соревнования, обеспечить 

сопровождение ребенка взрослым членом семьи, или родственником, при выезде на соревнования. В случае 

невозможности личного сопровождения, письменно предоставить доверенность на сопровождение ребенка. 

14. Каждое отчетное мероприятие (открытый урок, отчетный концерт, участие в соревнованиях, фестивалях-

конкурсах) является неотъемлемой частью методической работы Исполнителя. Обучающиеся принимают 

участие в указанных мероприятиях для повышения своего развития. 

 

! Исполнитель имеет право не допускать Обучающегося до занятий при нарушении Обучающимся 

Правил внутреннего распорядка. 

 

 

С условиями Правил ознакомлен(а) 

  Родитель/законный представитель ребенка:    _________________/_______________________ 

                                                                                    подпись                   расшифровка      



 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Информация, предоставленная мной ИП Перескокова Е. Ф. (далее — Оператор), в анкете и Договоре, является полной, точной и достоверной во всех 

отношениях. Я согласен на проверку и обработку в любое время Оператором всех сведений, содержащихся в анкете и договоре. 

 

Я, ________________________________________________________________________________________________________ 

 

(паспорт: серия _____ № ___________ , выдан __________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ (___.___._______г.), 

 

Проживающий(ая) по адресу: _________________________________________________________________________________. 

 

даю свое согласие ИП Перескокова Е.Ф. на обработку, в том числе автоматизированную, своих Персональных данных в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 №152-ФЗ "О персональных данных" (под обработкой Персональных данных в названном Законе понимаются действия 

(операции) с персональными данными физических лиц, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование и уничтожение. Указанные мною Персональные данные 

предоставляются в целях получения услуг, а также информирования меня о новых продуктах и услугах. Оператор может проверить достоверность 

предоставленных мною Персональных данных, а также использовать информацию о неисполнении и/или ненадлежащем исполнении договорных 

обязательств при рассмотрении вопросов о предоставлении других услуг и заключении новых договоров. Согласие предоставляется с момента 

подписания настоящей анкеты и действительно в течение года после исполнения договорных обязательств. По истечении указанного срока действие 

согласия считается продленным на каждый следующий год. 

 

Я согласен на получение от Оператора информационных материалов по любым каналам связи, включая: SMS-оповещение , почтовое письмо, 

телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте. При этом для данных информационных рассылок я разрешаю Оператору 

использовать любую контактную информацию, указанную мной в анкете. Я выражаю согласие на фотографирование и видеосъемку. 

 

Я оставляю за собой право в любой момент отозвать настоящее согласие путём личного обращения к Оператору или путём направления письменного 

запроса. 

 

Заказчик: 

 

__________________________________________________ __________________________ __________________202___г. 

ФИО полностью                                                                          подпись                                      дата
 


