
Студия детского развития «Гармония» 
Г.Москва, Ломоносовский проспект, 23 

Договор №___ 

об оказании психолого-педагогичеких услуг  

от «___»______2016г. 

Индивидуальный предприниматель  Верховская Наталья Борисовна, действующая на основании 

свидетельства о государственной регистрации физического  лица  в качестве индивидуального  

предпринимателя  серия 77 № 017908521,  являющаяся руководителем Студии детского развития 

«Гармония», именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны,  и законный представитель 

несовершеннолетнего 

(Ф.И.О.)_______________________________________________________________________________ 

паспорт серия________ №___________ в дальнейшем именуемый «Заказчик» с другой стороны, 

заключили договор о нижеследующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Оказание психолого-педагогических услуг (Ф.И. ребёнка)_____________________________________ 

не достигшего 14 (четырнадцатилетнего) возраста в соответствии с п.п. 1.1, 1.2, 1.3., 1.4 настоящего 

договора (нужное  подчеркнуть). 

1.1. Психодиагностическое обследование, консультирование по результатам психодиагностики:  

 «Готовность к школе»; «Уровень психического развития в соответствии с возрастной нормой».  

 

1.2. Консультирование:  

 по вопросам  обучения, развития и воспитания. 

1.3. Развивающие занятия: развивающие  занятия  для   детей 3 - 5 лет  «АЙ, ДА Я!»;  развивающие 

занятия для детей 6 - 8 лет «Подготовка к школе». 

1.4 Индивидуальные развивающие занятия для детей от 3-8 лет. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Исполнитель обязуется: 

2.1. Оказать психолого-педагогические услуги: развивающие занятия, психодиагностическое 

обследование и  психологическое консультирование согласно  расписанию занятий и прайс-листу 

(приложение 1 к договору). 

2.2. Информировать «Заказчика»  о нецелесообразности дальнейшего оказания  услуг прописанных в 

п. 1.3 договора, в случае если  ребенок в них более не нуждается. 

2.3. Не предоставлять третьим лицам, за исключением случаев предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, данные полученные в процессе оказания услуг. 

2.4. Нести ответственность за сохранность жизни и здоровья несовершеннолетнего во время его 

нахождения в помещении студии «Гармония» во время оказания психолого-педагогических услуг, до 

передачи его  законному представителю. 

2.5. В случае переноса времени проведения занятий заблаговременно поставить  об этом в известность 

«Заказчика» до начала занятия. 

Заказчик обязан: 

2.6. Подтвердить  законные права  быть представителем несовершеннолетнего ребенка, представить 

соответствующие документы (свидетельство о рождении ребенка, паспорт гражданина Российской 

Федерации либо иные документы в соответствии с законодательством). 
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2.7. Обеспечить посещение занятий в соответствии с расписанием (приложение 1к договору) без 

опозданий и пропусков. 

2.8.  Предупреждать, используя СМС сообщение, не менее чем за сутки  о пропуске  занятий. В случае 

болезни ребёнка, заблаговременно поставить  об этом в известность до начала занятия. 

Исполнитель вправе: 

2.9. Отказать в   проведении  развивающих занятий,  в случае  пропуска их  без уважительной причины 

более чем трех раз в месяц (пропуск занятий по болезни, с предоставлением справки медучреждения  

не является поводом к отказу  проведения занятий). 

2.10. Отказать «Заказчику» в оказании психолого-педагогических услуг, при выявлении у 

несовершеннолетнего клиента показаний для проведения с ним работы специалистами медицинской 

психологии. 

 Заказчик вправе: 

2.11. Присутствовать  во время занятия с ребенком, без вмешательства в процесс занятия, и при 

условии соблюдения тишины (сотовые телефоны в без звуковом режиме). 

2.12. Получать  разъяснения по поводу  происходящего на занятиях. 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ: 

3.1. Оплата производится «Заказчиком»  наличными денежными средствами в рублях: 

за занятие,   за 8 занятий,   за 10 занятий,  за 24 занятия,  за 30 занятий    (нужное подчеркнуть),  

согласно прайс-листу. «Исполнитель» выдает квитанцию об оплате. 

3.2. В случае пропуска занятий  по болезни  (при предъявлении медицинской справки) «Исполнитель» 

производит возврат оплаты «Заказчику» стоимости пропущенных занятий. 

3.3. В случае пропуска занятий без предоставления справки о болезни   «Исполнитель» не производит 

возврат денег «Заказчику». 

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного и 

надлежащего исполнения сторонами всех его условий. 

4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

             Исполнитель:                                                                           Заказчик: 

ИП Верховская Наталья  Борисовна                            Ф.И.О. _____________________________ 

Свидетельство о государственной   регистрации                           __________________________________________   

индивидуального  предпринимателя                                                                                                       

серия77  №017908521                                                                        __________________________________________     

ОГРНИП 316774600362450 

                                                                                            Телефон:  __________________________                                
Факт. адрес: 119313,г. Москва,                        

Ломоносовский проспект, 23-1а,б                                                                                      

Телефон: +7 916 022 39 79 

 

Подпись  _____________  Верховская Н.Б.                            Подпись___________ 

                                          (расшифровка подписи)                                                  (расшифровка подписи) 

 


