ДОГОВОР № ______/_______
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
дошкольного образования
Санкт - Петербург

«___» ______________ 20___ г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №91 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красногвардейского
района Санкт – Петербурга осуществляющая
образовательную
деятельность (далее - образовательная
организация) на основании лицензии от " 22 " июня 2016 г., Серия 78ЛО2 № 0000869 ,и приложения №1 от
22.06.2016 . серия 78ПО1 № 0004768 именуемое в дальнейшем "Исполнитель», в лице заведующего Лужковой
Ольги Геннадьевны, действующего на основании Устава , утвержденного Распоряжением Комитета по
образованию Санкт-Петербурга от 07.09.2015 № 4482-р, с одной стороны, и родителем (законным представителем)
________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
именуемым в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего ребенка
________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка , дата рождения)
проживающего по адресу:
СПб,____________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка)
именуемым в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу в соответствии с учебным планом, в том числе
индивидуальным, дополнительными образовательными программами дошкольного образования Исполнителя,
перечисленными в Приложении к настоящему Договору.
1.2. Срок освоения дополнительной(-ых) образовательной(-ых)программы (срок обучения)на момент подписания
Договора составляет ______________, форма обучения – очная..
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1.Исполнительвправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность.
2.1.2.Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной
деятельности) наименование, объем и форма которых определены в Приложении, являющимся неотъемлемой
частью настоящего Договора.
2.1.3.Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. (В случае если за
оказание дополнительных образовательных услуг Исполнителем установлена плата и ее размер, Приложение 1 к
Договору).
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе. В формировании
Дополнительной образовательной программы.
2.2.2.Получать от исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренным разделом I настоящего
договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в образовательной организации,
его развитии и способностях, отношении к дополнительной образовательной деятельности.
2.2.3.Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности и Приложением №1 к ней, с дополнительными образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление дополнительной образовательной деятельности,
права и обязанности Обучающегося и Заказчика.
2.2.4.Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем Обучающемуся за
рамками образовательной деятельности. (На возмездной основе в соответствии с Приложением 1 к Договору, на
безвозмездной основе в соответствии с Приложением 2 к Договору).
2.2.5.Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной
организации, организованным Исполнителем.
2.2.6.Направлять средства (части средства) материнского (семейного) капитала на оплату дополнительных
образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией, на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 14.11.2011 № 931.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения дополнительной образовательной программы.
2.3.2.Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря
2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1.Исполнитель обязан:
3.1.1.Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации,
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных
образовательных услуг в порядке, 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 дополнительных образовательных услуг,
предусмотренных разделом 1 и соответствующим Приложением к Договору. Дополнительные образовательные
услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.5.Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных Приложением 1 к Договору).
3.1.6.Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги согласно Приложению 1 к
Договору.
3.1.7.Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8.Уведомить Заказчика письменно не менее чем за 30 рабочих дней о нецелесообразности оказания
Обучающемуся дополнительной образовательной услуги в объеме, предусмотренном в Приложении настоящего
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данной услуги.
3.2.Заказчик обязан:
3.2.1.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги,
указанные в Приложении 1 к настоящему Договору, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.2.3.Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных
локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим
работникам, административно-хозяйственному и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.2.4.Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.Обучающийся обязан:
3.3.1.Обучаться в образовательной организации по дополнительной образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
IV.Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты.
4.1.Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления
определены в Приложении 1 к настоящему Договору.
Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 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.
4.2.Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в соответствие с суммой, указанной в
Приложении 1 к настоящему Договору.
4.3.Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке по квитанции на
лицевой счет, указанный в разделе VIII настоящего Договора.
4.4.На оказание дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть
составлена смета.
V.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.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями Сторон.
5.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий
Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
VI.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.Заказчик при обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе оказание ее не в
полном объеме, предусмотренном дополнительными образовательными программами, вполне по своему выбору
потребовать:
А) безвозмездного оказания дополнительной образовательной услуги;
Б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной образовательной услуги;

В) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной дополнительной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в течение трех месяцев недостатки дополнительной услуги не устранены Исполнителем.
6.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной дополнительной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может
быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется
вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора.
6.5.Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной образовательной услуги
(сроки начала и (или) окончания и (или) промежуточные сроки оказания дополнительной образовательной услуги)
либо если во время оказания дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет
осуществлена в срок, по своему выбору:
А) назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной образовательной услуги;
Б) потребовать уменьшения стоимости дополнительной образовательной услуги;
В) расторгнуть настоящий Договор.
6.6.Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков
начала и (или) окончания оказания дополнительной образовательной услуги, а также в связи с недостатками
дополнительной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
VII. Срок действия договора
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств с 02.10.2017 по 31.05.2018 года.
VIII.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.Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с
даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об
окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.
8.3.настоящий Договор составлен в 2-х 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.
Я,_____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)
согласен(-на) на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Срок действия с ___02.10.______2017 по ___31.05._______2018
№
п/п

1

2

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

Форма
предоставления
услуги
(групповая/
подгрупповая/
индивидуальная)

Наименование
образовательной
программы

Кол-во
часов в
неделю

Кол-во
часов
всего

Стоимость
услуги в
месяц
руб.

Стоимость
услуги в
год
8 мес.

Программа
дополнительного
образования
детей

3

Итого: в месяц стоимость дополнительных образовательных услуг составляет ____________________ рублей.
(_________________________________________________________________________________________)рублей
(сумма прописью)
Полная стоимость за весь период обучения Обучающегося составляет________________________________руб.

IX.Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 91
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением деятельности по физическому
развитию воспитанников Красногвардейского
района Санкт-Петербурга
195298,Санкт-Петербург, Ленская улица, д.20
корпус 2, литер А; телефон/факс: (812)521-36-82;
телефон : (812)521-36-10
ГРКЦ ГУ Банка России по СПБ;
ИНН 7806028519/780601001;
БИК:044030001;
Лицевой счет в КФ: 0541085

Заказчик:
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________
_______________________________________________
Паспорт: серия, №_______________________________
выдан _________________________________________
(кем,
__________________________________________________________________________________________

___________________________________________________
когда)

Домашний адрес:_______________________________
_______________________________________________
Телефон: _______________________________________

Заведующий _______________ О.Г.Лужкова
Подпись___________________________
МП

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:

_____________________________________________
(подпись)

