ДОГОВОР
на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт-Петербург

«____» _________201__ г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка детский сад № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение)
(наименование организации, учреждения)

на основании лицензии, от
30 января 2014,
рег. № 0796
серия 78ЛО1, № 0000814,
выданной Правительством Санкт-Петербурга, Комитетом по образованию
(наименование лицензирующего органа)

на срок:
в лице:

бессрочно
заведующей Поташко Ирины Анатольевны,
(должность, Ф.И.О.)

действующей на основании

Приказа Отдела образования Красносельского района
Санкт-Петербурга от 15.11.2004 № 134-К,
(наименование документа)

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

(далее – Заказчик) и
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Потребителя
общеобразовательной программе - дополнительной общеразвивающей программе:
№
п\п
1.

Наименование

Форма
обучения

Количество
часов в
неделю

Количество
часов в
месяц

по

Количество
часов в год

дополнительной

Стоимость в
месяц, руб.

очная,
совместная
деятельность
детей с
педагогом

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы, порядок и периодичность оценки
результатов обучения, а также осуществлять подбор и расстановку кадров
по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего договора,
либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период (при наличии
официального документа, подтверждающего уважительную причину отсутствия).
2.2. 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 ее развития (об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его
способностях в отношении обучения по отдельным разделам (темам) учебного плана;
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся обучения в образовательном учреждении;
получать полную информацию об оценке знаний Потребителя и критериях этой оценки.
2.3. Потребитель вправе:
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время
занятий, предусмотренных расписанием.

3. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в разделе 1 настоящего договора.
Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной общеобразовательной программой дополнительной общеразвивающей программой, графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Создать Потребителю необходимые условия для освоения избранной дополнительной общеобразовательной
программы.
3.3. Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном пунктом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

4. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
4.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
4.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя
или его отношения к получению дополнительных образовательных услуг.
4.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу Исполнителя;
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
5.2. Оплата производится до 10 числа каждого месяца по квитанции Исполнителя через отделение Сбербанка.
5.3. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета на календарный
год.
5.4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по
настоящему договору, предусмотренные п.5.2 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств
Исполнителем, нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся
и работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного
процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после одного предупреждения Потребитель
не устранит указанные нарушения.
6.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов.
6.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения
заказчику убытков.
6.7. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об
отказе от исполнения договора.

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 о 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

“

”

г.

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
Исполнитель
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение центр развития ребенкадетский сад № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга

Заказчик
(Ф.И.О.)

(полное наименование образовательного учреждения)

пр. Ветеранов дом 132, литера А
(юридический адрес)
ИНН 7807021851 ,

(паспортные данные)

л/с 0550033, КПП 780701001
(реквизиты)

(адрес места жительства,
контактный телефон)

Заведующая ГБДОУ ЦРР- д/с № 29

И.А. Поташко
(должность, подпись)

(подпись)

М.П.
Второй экземпляр Договора выдан Заказчику

Получил ____________(_________________)

