ДОГОВОР №______

об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«

»

2017г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№95 Красногвардейского района Санкт-Петербурга, юридический адрес: 195426, г.СанктПетербург, пр. Косыгина, д.9 к.3 лит «А», осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии «19» сентября 2016 года, серия 78ЛО2 №0001079,
регистрационный №2140, выданной Комитетом по образованию Правительства СанктПетербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице заведующего Рудой Ольги
Юрьевны , действующего на основании Устава, с одной стороны, и

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец
(опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности
выданной законным представителем)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, действующий в интересах
несовершеннолетнего:

фамилия, имя, отчество, дата рождения

проживающего по адресу:
адрес места жительства ребенка с указанием индекса

именуемый в дальнейшем «Обучающийся»,заключили настоящий Договор в
соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации; ФЗ РФ от 29.12.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей», ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, а также Правилами оказания платных образовательных услуг,
утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, Положением
«О платных дополнительных образовательных услугах государственного бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 95 Красногвардейского
района Санкт-Петербурга» утвержденным 28.08.2015 г., о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные
образовательные услуги, в пределах образовательного стандарта, наименование и формат
которых определен в приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом (индивидуально, в группе)
Составляет: 8 месяцев

2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать
и
обеспечить
надлежащее
исполнение
услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные платные
образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком, образовательной программой и расписанием
занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.
Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять
уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
воспитанника с учётом его индивидуальных особенностей.
2.4.
Сохранить
место
за
Обучающимся
(в
системе оказываемых
общеобразовательным учреждением дополнительных платных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания воспитаннику
дополнительных платных образовательных услуг в объёме, предусмотренном
разделом 1 настоящего Договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных
услуг.
2.6.
Обеспечить воспитанника в достаточном количестве необходимой для
предоставления услуг учебной литературой, учебными материалами, пособиями,
оборудованием (если они требуются для организации данной услуги). В отдельных
случаях в Приложении к данному Договору делается отметка об обязанностях
Заказчика по обеспечению несовершеннолетнего, в отношении которого
предоставляется услуга (воспитанника), необходимыми материалами, пособиями и
др.
3. Обязанности Заказчика
3.1.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора до 10 числа текущего месяца. Перерасчет
производится, если Обучающийся отсутствует на занятиях по уважительной
причине в течение месяца.
3.2.
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении
контактного телефона и места жительства.
3.3.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
воспитанника на занятиях.
3.4.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
исполнителя к поведению воспитанника или его отношению к получению
дополнительных платных образовательных услуг.
3.5.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.6.
Возмещать ущерб, причинённый
воспитанникам к имуществу
Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации

3.7.
Обеспечить воспитанника за свой счёт предметами, необходимыми для
надлежащего
исполнения
Исполнителем
обязательств
по
оказанию
дополнительных платных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
возрасту и потребностям воспитанника.
3.8.
В случае выявления заболевания воспитанника (по заключению
учреждений здравоохранения либо медицинского персонала осуществляющего
медицинскую деятельность на базе Исполнителя) освободить воспитанника от
занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.9.
Обеспечить посещение воспитанника занятий согласно расписанию занятий.
4. Права Исполнителя, Заказчика.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором и
дающие исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора.
4.2. Заказчик имеет право:
- требовать от исполнителя выполнения качественных услуг, соответствующих предмету
Договора;
- требовать возврата сумм, уплаченных за дополнительные платные образовательные
услуги, оказанные без его согласия;
- расторгнуть Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг в
любое время, возместив Исполнителю расходы за выполненную работу и прямые убытки,
причиненные расторжением Договора.
4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
-- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив её развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к занятиям и его личных
способностях в программном направлении.
4.4. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
Договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
5. Оплата услуг
5.1.
Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, предусмотренные разделом 1
настоящего Договора и Приложением №1, являющегося неотъемлемой частью
настоящего Договора, в сумме 1200,00 руб., путем перечисления средств на расчётный
счёт Исполнителя.
5.2.

Оплата производится не позднее 10 числа текущего месяца.
6.Основания изменения и расторжения Договора

6.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены либо по
соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе
одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством РФ.

6.3. Исполнитель вправе приостановить исполнения обязательств по настоящему
Договору, вплоть до его расторжения, в случае если Заказчик нарушил сроки оплаты
дополнительных образовательных услуг, либо систематически нарушает свои
обязанности, предусмотренные п.3 настоящего Договора, явно затрудняя исполнение
обязательств Исполнителем, тем самым нарушая права и законные интересы других
обучающихся и педагогов.

7.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по настоящему договору
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств
по настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским
законодательством и законодательством по защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
8.Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до «31» мая 2018 г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 95 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
195426, Санкт-Петербург,
пр. Косыгина. д.9. кор.3. Литер А
тел/факс 520-40-33
ИНН 7806443650
л.с. в КФ 0541152
заведующий ГБДОУ № 95
_______________О. Ю. Рудой
«____»______________2017г

Заказчик
ФИО___________________________
_______________________________
_______________________________
паспортные данные:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
дом. адрес, телефон:
_______________________________
_______________________________
________________________________
/___________/____________________/
подпись

расшифровка

«_______»__________________2017

На основании Приказа
Минобразования России
от 10.07.2003 г. № 2994

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
К ДОГОВОРУ №________ от __________________

об оказании дополнительных платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

Наименование
образовательной
услуги

Форма обучения
(индив./подгрупп)

«

Количество
часов в месяц

Исполнитель
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад № 95 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
195426, Санкт-Петербург,
пр. Косыгина. д.9. кор.3. Литер А
тел/факс 520-40-33
ИНН 7806443650
л.с. в КФ 0541152
заведующий ГБДОУ № 95
_______________О. Ю. Рудой
«____»______________2017г

Стоимость
услуги в
месяц

»

2017г.

Сроки
Подпись
освоения заказчика
программы

Заказчик
ФИО___________________________
_______________________________
_______________________________
паспортные данные:
_______________________________
_______________________________
_______________________________
дом. адрес, телефон:
_______________________________
_______________________________
________________________________
/___________/____________________/
подпись

расшифровка

«_______»__________________2017

Второй экземпляр получен на руки:
________________/_______________/
подпись

расшифровка

