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ДОГОВОР 
об оказании услуг Весенней школы 

г. Новосибирск                                                                                          «__» __________2020г. 
Гражданин  ___________________________________________________________________,  
                                                                           ФИО законного представителя и степень родства 

____________________________________________________________________именуем__ 
                                                                                      ФИО ребенка 

в дальнейшем "Заказчик" с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Берникова 
Алена Юрьевна, именуемый в дальнейшем "Исполнитель", в лице Берниковой Алены 
Юрьевны, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", 
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

1. Предмет договора 
1.1.      Исполнитель включает несовершеннолетнего ребенка от имени и интересах 

которого на основании родительских или иных прав Заказчик заключает договор (далее 
– Участника) в состав участников Федеральной сети секций робототехники г. 
Новосибирска и оказывает услуги Летней школы по комплексному развитию 
инженерных навыков и мышления участника путем организации различных курсов и 
мероприятий (мастер-классы, соревнования, практические занятия) в сфере 
дополнительного образования. 

1.2. Местом оказания услуг являются площадки, определенные Исполнителем и указанные 
на сайте Исполнителя. Конкретная площадка определяется с учетом пожеланий 
Заказчика и возможностей Исполнителя. 

1.3. Общее количество часов оказания услуги составляет _______ часов за период 
посещения Весенней школы с «___»                        2020 г. по «___»                _        2020 
г. из расчета 20 часов (половина дня) в неделю, при этом график проведения 
мероприятий определяется Исполнителем. 

2. Обязательства сторон 
2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать для участника мероприятия или курсы по развитию 
инженерных навыков и мышления, с использованием робототехнических 
наборов и компьютерной техники. 

2.1.2.  Организовать мероприятия открытого инженерного движения «Лига 
Роботов» в указанном объеме с обязательным включением следующих тематик: 
• Программирование и опытно-конструкторские занятия;  
• Проектно-ориентированные работы. 

2.1.3. Сохранять конфиденциальность информации Заказчика, полученной при его 
регистрации, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством РФ. 

2.2. Заказчик обязуется: 
2.2.1. Своевременно произвести оплату за предоставляемые услуги в соответствии 

с пунктом 4. 
2.2.2. Своевременно уведомить Исполнителя любым доступным способом об 

изменении личных контактных данных. 
2.2.3. Своевременно уведомить Исполнителя о невозможности участия участника в 

мероприятии не позднее, чем за 2 календарных дня до начала занятий. 
2.2.4. Обеспечить посещение участником занятий согласно разработанному 

Исполнителем расписанию. 
2.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 

Исполнителя к поведению участника или его отношению к получению 
предоставляемых услуг. 

2.2.6. Предупреждать сотрудников Весенней школы о возможности возникновения 
у ребенка аллергических реакций на те или иные продукты и материалы, 
хронических заболеваниях, других особенностях, и прочей необходимой 
информации о ребенке. 
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3. Порядок расчета 
3.1. Базовая цена услуг Весенней школы за 20 часов (половина дня) в неделю (пять 

рабочих дней) составляет 5000 (Пять тысяч) рублей.  

3.2. Заказчику могут быть предоставлены скидки на оплату услуг Исполнителя согласно 
ценовой политике Исполнителя. 

3.3. Стоимость услуг Летней школы по настоящему Договору с учетом скидки ____% 
составляет______________ (__________________________________________________ 

      цифрами     прописью 

 _____________________________________________________________________) руб. 
3.4. Оплата производится путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя. Наличная оплата услуг не предусмотрена. 
4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Исполнитель отвечает за жизнь и здоровье участников во время их участия 
мероприятиях «Лиги Роботов». 

4.3. В случае отмены занятия по вине Исполнителя или третьих лиц, по независящим от 
Исполнителя причинам, занятия переносятся на другой день. 

4.4. Иные спорные ситуации решаются путем переговоров сторон договора. 
4.5. В соответствии со ст.36 «О защите прав потребителей» Исполнитель информирует 

Заказчика: в силу того, что предметом договора возмездного оказания услуг является в 
соответствии со ст.779 ГК РФ совершение определенных действий, Исполнитель несет 
ответственность лишь за качество оказанных услуг, а не за результат, поскольку 
существуют обстоятельства, которые зависят от потребителя и могут снизить качество 
оказываемой услуги или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок 
(способностей обучаемого, внимательности, усвоения, восприимчивости, старания и 
трудолюбия и т.д.). 

4.6. Заказчик возмещает ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, а также затраты, 
возникшие у Исполнителя в результате возмещения третьим лицам ущерба, 
возникшего в результате действий Заказчика. 

5. Срок действия и условия расторжения настоящего договора 
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до «28» марта 2020 г. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуг в любое время 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 
исполнением обязательств по данному договору 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при просрочке 
оплаты стоимости услуг, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательства 
по оказанию услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) участника. 
В частности, такими действиями (бездействием) считаются:  

1) совершение противоправных действий, причинение ущерба жизни и здоровью 
других участников, сотрудников и иных лиц, принимающих участие в мероприятиях; 

2) причинение ущерба имуществу ИП Берникова А.Ю., используемым помещениям, 
имуществу участников; 

3) хранение, использование оружия, употребление спиртных напитков, токсических 
и наркотических веществ;  

4) использование любых средств и веществ, которые могут привести к взрывам и 
пожарам.  

Возникший ущерб возмещается в полном объеме за счет Заказчика в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

6. Прочие условия 
6.1. С целью контроля безопасности и качества проведения мероприятий Заказчик не 

возражает против общего видеонаблюдения за помещением, в котором проходят 
занятия. 
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7. Разрешение споров 
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением 

Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 
7.2. В случае не достижения соглашения в ходе переговоров, указанных в п. 7.1 Договора, 

заинтересованная Сторона направляет претензию в письменной форме, подписанную 
уполномоченным лицом. Претензия должна быть направлена с использованием средств 
связи, обеспечивающих фиксирование ее отправления (заказной почтой, телеграфом и 
т.д.) и получения, либо вручена другой Стороне под расписку. 

7.3. К претензии должны быть приложены документы, обосновывающие предъявленные 
заинтересованной Стороной требования (в случае их отсутствия у другой Стороны), и 
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего претензию. Указанные 
документы представляются в форме надлежащим образом заверенных копий. 
Претензия, направленная без документов, подтверждающих полномочия лица, ее 
подписавшего, считается непредъявленной и рассмотрению не подлежит. 

7.4. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию 
и о результатах уведомить в письменной форме заинтересованную Сторону в течение 
7 (семи) рабочих дней со дня получения претензии. 

7.5. В случае не урегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае 
неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 7.4 Договора, спор 
передается в арбитражный суд по месту нахождения ответчика в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 

8. Заключительные положения 
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
8.3. К Договору прилагаются: 

- Правила посещения Весенней школы (Приложение №1) 
8.4. Адреса, реквизиты и подписи сторон: 

 
Заказчик 

Гражданин __________________________ 
____________________________________ 
Наименование документа: _____________ 
серия _________ номер _______________  
выдан ______________________________ 
____________________________________ 
«____» ____________________ ________ г. 
Адрес: ______________________________ 
____________________________________ 
Телефон: ____________________________ 
Электронная почта: ___________________ 
 
______________ _____________________ 
             подпись                                      расшифровка 

Исполнитель 
ИП Берникова Алена Юрьевна 
630117, Новосибирская область, 
Новосибирск, ул. Полевая,10, кв. 5 
Тел. 8 (383) 277-49-00 
ОГРН 318547600146612 
ИНН 540815883300 
р/с 40802810644050023004 
СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  
К/с 30101810500000000641 
БИК 045004641 
 
 
______________        Берникова А. Ю. 
             подпись                                      расшифровка 
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Приложение №1 

к Договору об оказании услуг  
Весенней школы «Лига роботов» 

 
 
 

ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ 
ВЕСЕНЕЕЙ ШКОЛЫ РОБОТОТЕХНИКИ «ЛИГА РОБОТОВ» 

 
 
1. Ученик обязан соблюдать общественный порядок и чистоту, выполнять 
правила внутреннего распорядка Весенней школы робототехники «Лига роботов». 
 
2. Одежда, пакеты, сумки сдаются в гардероб или размещаются в кабинете 
в специально отведенном для этого месте. Ценные вещи можно повесить 
на вешалку в комнате проведения занятий. За утерю ценных вещей 
администрация ответственности не несёт. 
 
3. При входе в комнату для занятий необходимо переключить мобильный 
телефон на беззвучный режим. Использование мобильных телефонов во 
время занятий не допускается. 
 
4. Во время проведения занятий не следует мешать работе товарища, 
занимать его рабочее место, громко разговаривать и кричать. Запрещено 
бегать по кабинету или перемещаться без разрешения преподавателя. 
 
5. При систематическом нарушении ребенком дисциплины проводится 
беседа с родителями. Если после этого ситуация не меняется, то Лига 
Роботов оставляет за собой право отчислить данного ребенка без 
возврата денежных средств. 
 
6. При возникновении любого вопроса или конфликтной ситуации ученик 
не должен искать самостоятельного выхода из трудной, критической 
ситуации, а обязан обратиться за помощью и разъяснением к 
преподавателю. 
 
7. Присутствие родителей на занятиях не допускается.  
 
8. Ответственность за ученика до начала и после окончания занятия 
лежит на родителях ребенка. В случае невозможности вовремя забрать 
ученика после окончания занятия, родители обязаны уведомить об этом 
преподавателя и договориться о дополнительном времени присмотра за 
ребенком. 
 

 
 
с Правилами посещения ознакомлен _______________ (_____________________________) 
 
         «__» __________2020г. 


