
 

 
 
 

ДОГОВОР №___________  об оказании услуг 
 
г. Дубна, Московской области                                                                                                «____» ___________2018 г. 

 
Индивидуальный предприниматель Седова Татьяна Евгеньевна, осуществляющая деятельность в 

рамках Детской архитектурной студии «АРХИСМЕЛО», именуемая в дальнейшем "Исполнитель", и 
_________________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем "Заказчик,  с  другой  стороны,  совместно именуемые "Стороны", заключили 
настоящий Договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику, являющемуся родителем/законным представителем 
ребенка, в отношении которого заключен настоящий Договор, услуги развлекательного и досугового характера в 
форме кружков, а Заказчик обязуется принять и оплатить цену услуг в порядке и на условиях настоящего 
Договора. 

1.2. Перечень услуг оказываемых исполнителем утверждается сторонами  Приложением № 1 к настоящему 
Договору, являющегося его неотъемлемой частью. 

Полный перечень услуг содержится в Положении о детской архитектурной студии «АРХИСМЕЛО» 
1.3. Настоящий договор заключен в интересах несовершеннолетнего ребенка: 
______________________________________________________________________________ года рождения. 

1.4. Услуги оказываются Исполнителем по месту нахождения Детской архитектурной студии 
«АРХИСМЕЛО» по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Вернова 3А,                     подъезд 11. 

1.5. Услуги, указанные в Приложении № 1 к Договору, оказываются исполнителем в период  
с «____» ______________ года по «____» ____________ 2019 года. 
Периодичность, дни и время оказания услуг утверждаются Исполнителем в Расписании оказания услуг и 

вывешиваются им в помещении Центра. 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Оказывать услуги в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. 
2.1.2. Организовать досуг в виде развивающих занятий в архитектурной студии для детей. 
Оказываемые услуги в виде развивающих занятий в студии (кружке) для детей утверждены Сторонами в 

Приложении № 1 к настоящему Договору. 
2.1.3. Утвердить стоимость услуг и поместить прайс-лист в помещении Детской архитектурной студии; 
2.1.4. Формировать группы численностью не более 6 человек; 
2.1.5. Уведомлять Заказчика о любых изменениях в расписании путем направления на адрес электронной 

почты указанной Заказчиком в реквизитах, информации с внесенными изменениями. 
2.1.6. В случае возникновения ситуаций, требующих медицинской помощи, вызвать 
скорую медицинскую помощь и незамедлительно уведомить об этом Заказчика по следующим телефонам:      
___________________________,____________________________. 
2.1.7. Иметь аккуратный и опрятный внешний вид. 
2.1.8. Не иметь вредных привычек: курение, распитие спиртных, в том числе алкогольных напитков. 
Сотрудники Исполнителя так же обязуются исполнять данное обязательство. 
2.1.9. В случае возникновения невозможности исполнения своих обязанностей по настоящему договору по 

вине Заказчика незамедлительно информировать об этом Заказчика, а также приложить все усилия для 
устранения препятствий в исполнении своих обязанностей. 

2.1.10. Исполнитель не имеет права отказываться от выполнения своих обязанностей по настоящему 
Договору, за исключением случаев, когда невозможность исполнения своих обязанностей связана с состоянием 
здоровья Исполнителя и может отразиться на ребенке. 

2.1.11. Сообщать обо всех изменениях в своем здоровье во избежание заражения ребенка, а также иных 
негативных последствий. 

2.1.12 Исполнитель обязан при подписании настоящего Договора предоставить Заказчику следующие 
документы: 

- медицинская книжка со всеми соответствующим отметками; 
- копия диплома о высшем Архитектурном образовании.  
 
 
Заказчик__________________                           Исполнитель______________________ 



2.2. Исполнитель имеет право: 
2.2.1. Самостоятельно выбирать ход оказания услуг. 
2.2.2. Привлекать для оказания услуг, указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, сотрудников 

Детской архитектурной студии «АРХИСМЕЛО» 
2.2.3. Не принимать ребенка в случае его болезни во избежание заражения других детей. 
2.2.4. Отказаться от оказания услуг по настоящему Договору. 
2.2.5. Расторгнуть настоящий Договор досрочно при систематическом невыполнении  Заказчиком своих 

обязательств, в том числе в случае просрочки оплаты стоимости услуг, опоздания, а также в случае, если 
надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг стало невозможным вследствие действий 
(бездействия) Заказчика, уведомив его об этом за 24 часа до начала оказания конкретной услуги.  

2.2.6 Отказать от проведения занятия при опоздании ребенка на занятие более чем на 15 (пятнадцать) 
минут, в том числе в случае при нарушении ребенком техники безопасности. Денежные средства за занятие не 
возвращаются. 

2.3. Заказчик обязуется: 
2.3.1. Соблюдать условия настоящего Договора. 
2.3.2. Своевременно оплачивать услуги, указанные в Перечне услуг (Приложение           № 1) на условиях  

и  в прядке установленных   п. 5.1. настоящего Договора; 
2.3.3. Ознакомится и соблюдать Положение Детской архитектурной студии «АРХИСМЕЛО» 
2.3.4. Соблюдать технику безопасности. 
2.3.5. Организовать сопровождение ребенка до местонахождения Исполнителя своими силами и за свой 

счет лично, либо иным доверенным лицом. Заказчик сопровождает ребенка до входа в помещение самой студии 
(местонахождения Исполнителя).                                      В случае пропуска занятия по болезни предоставить 
медицинскую справку от врача                                    

2.3.6 Заранее приводить ребенка на занятие. 
2.3.7. Не приводить в архитектурную студию детей с признаками простудных или инфекционных 

заболеваний для предотвращения их распространения среди детей и  
сотрудников архитектурной студии. 
2.3.8. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии ребенка за сутки. 
2.3.9. В случае получения услуг, связанных с нахождением ребенка вне места нахождения исполнителя, а 

также в случае если Заказчик не против оказания услуг на улице и прогулок на свежем воздухе дать свое 
письменное согласие по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему Договору, которое является его 
неотъемлемой частью.  

2.3.10. Обеспечить Исполнителя всем необходимым для оказания услуг (своевременным приходом в 
студию, необходимой одеждой, сменной обувью). 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Выбирать и получать услуги, предоставляемые Исполнителем, в соответствии с Перечнем услуг 

(Приложение № 1) и расписанием предоставления услуг. 
2.4.2. Установить заморозку одного занятия на курсе, которое ребенок сможет компенсировать либо на 

любом другом занятии, либо на повторе этого занятия, но уже со следующим потоком детей, за исключением 
продолжительной болезни ребенка 

2.4.3. В любое время проверять порядок оказания услуг Исполнителем.  
2.4.4. Расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного 

уведомления об этом Исполнителя за 3 (три) дня до предполагаемой даты расторжения Договора. 
 

3. Порядок оказания услуг 
3.1.  Оказание услуг производится Исполнителем на основании Перечня услуг (Приложение № 1) 

согласованного с Заказчиком. 
3.2. Исполнитель оказывает услуги Заказчику в форме организации мероприятий и кружков в виде 

развивающих занятий в студии (кружке) для детей в порядке и на условиях, установленных настоящим 
Договором, Положением детской архитектурной студии «АРХИСМЕЛО» и Расписанием оказания услуг. 

3.3. В архитектурную студию принимаются дети в возрасте от 5 лет до 18 лет. Набор детей в кружок 
свободный. Ребенок имеет право посещать архитектурную студию по выбранным Заказчиком   услугам при 
отсутствии медицинских противопоказаний и с учетом возможностей кружка, а также возрастных ограничений, 
установленных для конкретного кружка Исполнителем.  

 
4. Дополнительные условия 

4.1. Заказчик услуг по настоящему договору уведомлен, что при оказании услуг Исполнитель может 
проводить фото и видео съемку, а также размещать фото и видеоматериалы на стендах, сайте архитектурной 
студии и социальный сетях Седовой Т.Е. При этом, Исполнитель не вправе производить фото и видео съемку 
ребенка, в отношении которого им не получено согласие родителя/законного представителя. 

4.2. Указанное в п. 4.1. настоящего Договора Согласие оформляется Приложением № 4 к настоящему 
Договору, которое является неотъемлемой его частью. 

4.3. Заказчик услуг по настоящему договору уведомлен, что Исполнитель в процессе оказания услуг не 
осуществляет питание детей.  

Заказчик__________________                           Исполнитель______________________ 



5. Стоимость услуг и порядок расчетов 
5.1. Стоимость и форма оплаты за оказание услуг определяются Сторонами в Протоколе согласования 

стоимости услуг (Приложение №2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.  
5.2.  Исполнитель работает по абонементной системе, так же возможно разовое  
посещение первого пробного занятия. 

 
6. Ответственность сторон 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2. Исполнитель не несет ответственности за личные вещи детей в случае утраты, хищения, порчи. 
6.3.Стороны освобождаются от ответственности в случае возникновения форс-мажорных 

обстоятельств.  Сторона, у которой возникли такие обстоятельства, немедленно, в любой доступной форме, 
обязана известить другую Сторону.  

6.4. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, 
нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, 
землетрясения, иные стихийные бедствия.  

 

7. Порядок изменения и расторжения договора 
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются Дополнительными соглашениями, 

являющимися его неотъемлемой частью, и действительны, если они совершены в письменной форме 
и подписаны Сторонами. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнуть по соглашению сторон, а так же в случаях установленных 
в пунктах  2.2.4, 2.2.5, 2.4.4., и  в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

7.3. Сторона, выступившая инициатором расторжения Договора, обязана уведомить другую сторону о 
прекращении оказания услуг другую Сторону, в любой доступной форме.    

 
8. Заключительные положения 

8.1. Настоящий договор считается заключенным и вступает в действие с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору. В части 
неисполненных обязательств Договор продолжает действовать и в случае его расторжения до полного и 
надлежащего исполнения Сторонами этих обязательств. 

8.2. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Положением о 
детской архитектурной студии «АРХИСМЕЛО». 

8.3. В случае возникновения между Сторонами споров и претензий по настоящему Договору Стороны 
будут стремиться урегулировать их путем переговоров. В случае не достижения договоренности урегулирование 
споров и претензий осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ. 

8.4. Во всех иных случаях, не упомянутых в настоящем Договоре, стороны руководствуются положениями 
и нормами действующего законодательства, а также Положением о детской архитектурной студии 
«АРХИСМЕЛО». 

8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, оба экземпляра 
имеют одинаковую юридическую силу.     

8.6.  Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 
 

9. Адреса и реквизиты сторон 
 

Заказчик: 
________________________________________________
________________________________________________ 
Паспорт:________________________________________ 
Кем выдан_______________________________________ 
________________________________________________
Дата выдачи:____________________________________ 
Адрес:__________________________________________
________________________________________________ 
Тел:____________________________________________ 
e-mail:__________________________________________ 
 
_________________/________________ 

 
 

                        
Исполнитель: 
Седова Татьяна Евгеньевна 
ОГРНИП/ИНН- 318774600490060/772913342675 
Паспорт: 45 14 № 908990, выдан: Отделом УФМС  
России по гор. Москве по району Обручевский, 
31.12.2014 года 
Адрес: г.Москва, кв-л Юго-запада 38-й, корп.1. 
Адрес Детской архитектурной студии «АРХИСМЕЛО»: 
Московская область, г. Дубна, ул. Вернова, 3А, подъезд 11. 
 

             
 
_____________________/Т.Е. Седова 
         М.П.                  

 
 
 
 



Приложение № 1  
 

к Договору об оказании услуг №___________ 
от «_____»__________________2018 г.  

 
 

Перечень услуг,  
оказываемых по договору  

 
1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется оказать следующие услуги развлекательного и досугового 

характера в форме кружков:  
 
Кружок «Фантазийные дома». 
Кружок «В стиле архитектурных звезд».
Кружок «Мой дом-мой мир». 
Кружок «Игра плоскости с объемом».
Кружок «Архитектурный словарь». 
Кружок «Знания и сооружения». 
Кружок «Комната и интерьер». 
Кружок «Города». 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

 
2. Услуги, указанные в п. 1.1. Приложения № 1 и отмеченные Заказчиком оказываются исполнителем 

согласно Расписанию проведения кружков, которое вывешено в помещении Детской архитектурной студии 
«АРХИСМЕЛО», по адресу: Московская область, г. Дубна, ул.Вернова, 3а. 

3. При заключении настоящего Договора Заказчик подтверждает, что он ознакомлен с Расписанием  
проведения кружков. 

 
 

Заказчик: 
 
 
 
_________________/________________ 

                         
 

Исполнитель: 
            
 
    
_____________________/Т.Е.Седова 
        М.П.                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

 
к Договору об оказании услуг №___________ 

от «_____»__________________2018 г.  
 

 
Протокол 

согласования цены оказываемых услуг 
 
 

1. Стоимость услуг указанных в Приложении № 1 к Договору составляет сумму: 

- 600 руб. за занятие по абонементу (октябрь, ноябрь, декабрь); 

- 700 руб. за разовое занятие (октябрь, ноябрь, декабрь) при посещение кружков, указанных  в 
Приложении № 1 к Договору, согласно расписанию оказания услуг.  

2. Стоимость услуг указанных в Приложении № 1 к Договору составляет сумму: 

- 700 руб. за занятие по абонементу (2019г.: январь, февраль, март, апрель, май); 

- 800 руб. за разовое занятие (2019г.: январь, февраль, март, апрель, май 2019г.) при посещение кружков, 
указанных  в Приложении № 1 к Договору, согласно расписанию оказания услуг.  

3. Оплата услуг производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя либо 
путем передачи наличных денежных средств Исполнителю. Заказчик обязуется оплатить услуги не позднее 7 
(семи) календарных дней с момента подписания договора. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Заказчик: 
 
 
 
 
_________________/________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                           

                         
 
 
Исполнитель: 

           
  
 
   
_____________________/Т.Е. Седова 

         М.П.                  

 
 
 
 



Приложение № 3 
  

к Договору об оказании услуг №___________ 
от «_____»__________________2018 г.  

 
 

 
Согласие  

 
1. В соответствии с п. 2.3.7. Договора об оказании услуг № _________ от «____» ___________2018 года и 

п. 7.2. Положения о Детской архитектурной студии «АРХИСМЕЛО»  
я, _______________________________________________________________________________________________, 

 являясь родителем/законным представителем ________________________________________________________, 
«___»_____________ ______ года рождения, в отношении которого заключен указанный Договор, выражаю свое 
Согласие Исполнителю на  посещение ребенком в рамках организации Кружка, следующих развлечений и 
экскурсий: 

  
- Поход на экскурсию в Музей; 
- Поход на прогулку по городу; 
- Поход в Кинотеатр на тематический фильм;  
- Поездку на  экскурсию в архитектурную мастерскую; 
 
2. Я так же даю свое согласие Исполнителю на проведение прогулок с участием моего ребенка на свежем 

воздухе.  
3. Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 

интересах несовершеннолетнего. 
4. Данное согласие действует с «_____» _____________ 2018 года по «_____»_____________ 2019  года. 

 
Заказчик:____________________________________________________________________ 

Паспорт: _________________________________, выдан:_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«___»_________________ ________г.  
 
Адрес:________________________________________________________________________ 

 
ФИО:________________________________________________Подпись:_________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 4 

  
к Договору об оказании услуг №___________ 

от «_____»__________________2018 г.  
 

 
Согласие 

на фото и видео съемку  
 

В соответствии с п. 4.1., 4.2. Договора об оказании услуг № _________ от «____» _____________ 2018 года 
и п. 5.8. Положения о детской архитектурной студии АРХИСМЕЛО я, 
_________________________________________________________________________________________________, 

 являясь родителем/законным представителем ________________________________________________________, 
«___»_____________ ______ года рождения, в отношении которого заключен указанный Договор, даю свое 
Согласие Исполнителю на фото и видео съемку в  одетом виде моего ребенка, при посещении им Кружков, 
указанных в Приложении № 1 к Договору. 

Я так же даю свое согласие на использование (на безвозмездной основе) фото и видеоматериалов и 
других личных данных (фамилия, имя) несовершеннолетнего исключительно в следующих целях:  

1. На размещение фотографий,  видеоматериала  с кружков  посещаемых моим ребенком в помещении 
детской архитектурной студии «АРХИСМЕЛО», по адресу: Московская область, г. Дубна;  

2. На размещение на официальном сайте Детской архитектурной студии «АРХИСМЕЛО». 
(www.archismelo.ru); 

3. На размещение в социальных сетях Седовой Татьяны Евгеньевны в качестве иллюстраций ее 
профессиональной деятельности; 

4. На размещение на рекламных брошюрах, информационных стендах Детской архитектурной студии 
«АРХИСМЕЛО»; 

5. Размещения на выставках, в которых участвует Детская архитектурная студия «АРХИСМЕЛО». 
 
Я информирован(а), что Детская архитектурная студия «АРХИСМЕЛО» гарантирует обработку фото и 

видеоматериалов несовершеннолетнего в соответствии с интересами Детской архитектурной студии 
«АРХИСМЕЛО». 

Данное согласие действует до достижения целей обработки фото и видеоматериалов или в течение срока 
хранения информации. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в 
интересах несовершеннолетнего. 

Данное согласие действует с «_____» _____________ 2018 года по «_____»_____________ 2019 года. 
 
 

Заказчик:____________________________________________________________________ 

Паспорт: _________________________________, выдан:_____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

«___»_________________    ________г.  
 
Адрес:________________________________________________________________________ 

 
ФИО:________________________________________________Подпись:_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


