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Договор №____________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Санкт-Петербург

«____» ___________ 2017г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 27 Приморского района Санкт–Петербурга,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 14 ноября 2016г. № 2321,
выданная Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, приложение №1 к лицензии), в лице заведующего
Лаховой Аллы Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и _______________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, уполномоченный представитель
органа опеки и попечительства, лицо, действующее на основании доверенности)
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
_________________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, дата рождения ребенка, группа)
проживающего по адресу:
________________________________________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка, контактный телефон)
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны»,
заключили в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу
по предоставлению следующей дополнительной образовательной программы (далее – ДОП):
_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование ДОП)

1.2. Предоставление образовательных услуг по дополнительным образовательным программам осуществляется в соответствии с учебными
планами и образовательными программами Исполнителя.
1.3. Занятия проводятся ________________ раз(а) в неделю, всего _____________________ занятий за период обучения.
1.4. Период обучения с 01 октября 2018г. по 31 мая 2019г.
1.5. Форма обучения: групповая .
1.6. Обучение проводится в очной форме и не сопровождается итоговой аттестацией.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору.
2.1.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности предоставления Обучающемуся ДОП в объеме, предусмотренном приложением
к настоящему Договору, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данной услуги.
2.1.4. Приостановить предоставление образовательных услуг Обучающемуся по ДОП в соответствии с приложением к настоящему Договору
до погашения задолженности, в случае неоплаты за услуги в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Выбирать количество и вид ДОП для Обучающегося.
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса
2.3. Обучающемуся предоставляются право пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения ДОП.
2.4. Заказчик и Обучающийся также вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу обучающихся для освоения ДОП с «_____» _________________ 201__г. по 31 мая 2018г.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг (далее – ПОУ) в порядке
и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
Образовательные услуги оказываются, в соответствии учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Заказчиком образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия,
оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1 Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора,
в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.
3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно установленному расписанию.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствии Обучающегося на занятиях.
3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты
Исполнителя, а также соблюдать общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять уважение к педагогическим работникам,
административно-хозяйственному, инженерно-техническому, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя,
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2.6. Хранить оплаченные за ПОУ квитанции до конца учебного года.
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4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1. Стоимость одного занятия по настоящему Договору составляет: _________________ (___________________________________) рублей.
4.1.
Полная
стоимость
платных
образовательных
услуг
за
весь
период
обучения
Обучающегося
составляет:
____________________________( ____________________________________________________________________________________) рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится ежемесячно.
4.3. Стоимость образовательных услуг за конкретный месяц, составляет: ежемесячно рассчитывается Исполнителем путем умножения
стоимости одного занятия по настоящему Договору на планируемое количество занятий в месяце, подлежащем оплате, которое
зависит от графика предоставления конкретной ПОУ в оплачиваемом месяце. Услуги Исполнителя не облагаются НДС.
4.4. Заказчик вносит предварительную плату за образовательные услуги ежемесячно (возможно предоплата за 2 и более месяца
по желанию Заказчика).
4.5. Оплата производится в срок с 25-го по последнее число месяца, предшествующего месяцу, подлежащему оплате в соответствии
с квитанцией, выписанной Исполнителем Заказчику, в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 9
настоящего Договора.
4.6. В случае нарушения сроков оплаты услуг Заказчиком, Исполнитель оставляет за собой право начисления пени в размере 1/300 ставки
рефинансирования, действующей на 15-е число каждого месяца, за каждый день просрочки (ст.330 п.1, ст.332 п.1 Гражданского кодекса РФ).
В этом случае пени включаются в квитанцию за следующий месяц, выписываемую Исполнителем Заказчику, вместе с суммой долга.
5. Основания изменения и расторжения договора.
5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия)
Обучающегося;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося другую организацию, осуществляющую образовательную
деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Период предоставления образовательной услуги (период обучения) может отличаться от указанного в п.1.4. настоящего Договора если
последний расторгнут досрочно.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую
силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными
представителями Сторон.
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении условий настоящего Договора, разрешаются путем переговоров либо в
судебном порядке в соответствии с законодательством РФ.
8.6. В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика, условия Договора считаются выполненными.
9. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Заказчик:
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
____________________________________________________
детский сад №27 Приморского района
(ФИО)
Санкт-Петербурга
Паспорт:_____________________________________________
ИНН 7814354548
(серия, номер)
л/с № 0641154 в Комитете финансов
Санкт-Петербурга
____________________________________________________________
тел. 306-70-18, 343-13-48
т/факс 306-70-16
Адрес:______________________________________________
адрес: 197371 СПб, Комендантский пр., д.31, кор.4,лит.А
Телефон:____________________________________________

_______________________________
(подпись Заказчика)

Заведующий ______________________/Лахова А.В./

На обработку своих и Обучающегося персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», и с проведением групповых фотосъемок с участием Обучающегося для использования в презентационных целях
согласен.
/ __________________/_______________________________/
( подпись)

(расшифровка подписи)

С методическими рекомендациями «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических и мерах по
предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных
образовательных организаций Санкт-Петербурга» (утверждены распоряжением Комитета по образованию правительства СПб от
30.10.2013 № 2524-р) ознакомлен(а)
/__________________/______________________ /_________________________/
(дата)

Экземпляр Заказчиком получен на руки

(подпись)

(расшифровка)

/____________________/ __________________/_______________________________/
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

