Д О Г О В О Р № _________- 2017
об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам дошкольного образования
Санкт-Петербург
« »___________ 2017 год
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад
№ 54 Колпинского района Санкт-Петербурга на основании лицензии от 26.12.2011 № 1231, бланк серии 78 № 001483,
выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга на бессрочный срок и приложением №2, дающим право на
осуществление дополнительного образования, выданного 08.10.2014 Комитетом по образованию Санкт-Петербурга,
бланк серии 78П01 № 002603, в лице заведующего Соловьевой Галины Витальевны, действующего на основании
Устава, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и
ф.и.о. законного представителя
именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской
федерации «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.07.2013 № 706 и
ф.и.о. обучающегося
именуемого в дальнейшем «обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель обязуется представить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по
образовательной программе _______________________________________________________________________________
(наименование дополнительной программы дошкольного образования)
дневной очной формы обучения в пределах федерального государственного образовательного стандарта в
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы или годичного курса образовательной программы
(продолжительность обучения) на момент подписания договора составляет 54 учебных часа в течение учебного года
(если занятия 2 раза в неделю) или 27 учебных часов в год (если занятия 1 раз в неделю) с октября по апрель
включительно. Длительность учебного часа устанавливается в соответствие с требованиями Сан Пин 2.4.1. 3049-13 для
ДОУ и варьируется в каждой возрастной группе.
2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской
Федерации, учредительными документами исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.1.3.Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении настоящего договора, если
Заказчик в период его действия не исполнял обязанности, предусмотренные разделом 3 настоящего договора;
2.1.4.Производить перерасчет оплаты на следующий месяц в случае длительной болезни сотрудника
Исполнителя или компенсировать занятия в другие часы, с предварительным уведомлением Заказчика или
обучающегося об изменении расписания.
2.2. Заказчик вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения в сфере
платных образовательных услуг; получать полную и достоверную информацию об уровне умений и знаний
обучающегося и критериях этой оценки; пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее представление образовательных услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
усвоения.
2.3.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.3.5. Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением
дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других
случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания ему образовательных услуг в объеме,
предусмотренном п.1 настоящего договора, вследствие индивидуальных особенностей обучающегося, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг;
2.3.7. В случае невыполнения Исполнителем оказания услуги по причине отсутствия, болезни сотрудника
Исполнителя, Исполнитель должен поставить в известность Заказчика через объявление на стенде группы и\или через
официальный сайт организации (изменения в расписании, отмена или перенос занятий на другую дату). Исполнитель
обязан сделать перерасчет невыполненных услуг (занятий) в следующем за текущим месяце.
2.3.8. В случае переплаты услуг Заказчиком Исполнитель обязан вернуть заказчику неизрасходованную сумму
на личный лицевой счет в банке Российской Федерации по безналичному расчету.
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2.4. Заказчик обязан
2.4.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
2.4.2. При поступлении обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и локальными актами образовательного
учреждения.
2.4.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.4.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
2.4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
2.4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.4.7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2.4.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем
требованию программы обучения, возрасту и потребностям обучающегося.
2.4.9. В случае заболевания обучающегося, представлять Исполнителю медицинскую справку,
подтверждающую уважительную причину отсутствия на занятиях и принять меры по выздоровлению. На основании
медицинской справки, предоставляемой обучающимся или заказчиком, Исполнитель обязан сделать перерасчет
стоимости занятий в следующем за текущим месяце. Пропуски занятий без уважительной причины оплачиваются в
общем порядке.
2.4.10. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет
____________ _________________________________________________________ рублей.
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.
3.2. Оплата производится ежемесячно в рублях в срок до 10 числа текущего месяца в сумме
_____________________________________________ в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в
разделе 8 настоящего договора на основании квитанции, выдаваемой Исполнителем Заказчику не позднее 5 числа
текущего месяца.
4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Расторжение настоящего договора по инициативе Заказчика не освобождает его от оплаты фактически
понесенных расходов по оказанию услуг Исполнителем до момента отказа.
4.4. По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в случаях,
предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706, а именно в случаях:
а) просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, если Заказчик неоднократно нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.5 настоящего договора;
б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) обучающегося.
4.5. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность.
4.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков
4.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты исполнителю
фактически понесенных им расходов.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательных услуг;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими
силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в
срок одного месяца недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных
услуг или иные существенные отступления от условий договора.
5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной
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услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены
в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию
платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры
имеют равную юридическую силу.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель
Государственное бюджетное
Дошкольное образовательное
учреждение центр развития ребенка
детский сад № 54
Колпинского района
Санкт-Петербурга
Санкт-Петербург, п. Металлостой,
ул.Богайчука,
дом 18, литера А

Заказчик (законный представитель)
_______________________________________________________________
ф.и.о. (полностью, без сокращений)
№_________серия_____________ выдан_____________________________
паспортные данные
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
адрес места жительства
_____________________________________________________________
контактный телефон

телефон 464-37-41
Банковские реквизиты:
ИНН 7817027725, л\с 0531086
УФК по Санкт-Петербургу
(Комитет Финансов Санкт-Петербурга)

Обучающийся
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
ф.и.о. (полностью, без сокращений)
_______________________________________________________________
_____________________________________________________________
КПП: 781701001
адрес проживания обучающегося
ОКАТО
_____________________________________________________________
Р/счёт 40601810200003000000
контактный телефон
в ГРКЦ ГУ Банк России по Санкт- Петербургу
БИК 044030001 ОКПО 27407451
_______________________/Г.В. Соловьева/
М.П. подпись исполнителя

______________________________
подпись заказчика

Приложение 1
№
п\п
1.
2.
3.
4.
5.

вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы
Дополнительная общеразвивающая программа
«Веселинка» для детей 3-5 лет
Дополнительная общеразвивающая программа
«Бусинка» для детей 2-4 лет
Дополнительная общеразвивающая программа
«Непоседы» для детей 4-7 лет
Дополнительная общеразвивающая программа
«Песочные истории» для детей 4-5 лет
Дополнительная общеразвивающая программа
«От кутюр» для детей 5-7 лет

Форма
предоставления
услуг
очная

Стоимость в
месяц (руб.)
1500 руб.

Продолжительность
обучения, в уч.часах
в неделю
всего
2
54

очная

1700 руб.

1

27

очная

1500 руб.

2

54

очная

1700 руб.

1

27

очная

1400 руб.

1

27

Второй экземпляр договора получен на руки_____________________________
(подпись, дата)
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