Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113
комбинированного вида Московского района Санкт - Петербурга

ДОГОВОР №
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.

г. Санкт-Петербург

«___» ____________ 2017 г

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 113 комбиниро
ванного вида Московского района Санкт - Петербурга, ( далее -« Исполнитель »), действующее на
основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности № 1048 от 23 июня 2014 года,
выданной Комитетом по образованию Санкт - Петербурга и приложениями
(приложение № 3 «Дополнительное образование детей» по адресу Новоизмайловский пр. дом 25 лит.А;
приложение № 4 «Дополнительное образование детей» по адресу Новоизмайловский пр. дом 41 лит.А)
в лице Заведующего ГБДОУ Евстафьевой Альбины Владимировны, действующего на основании
____________________
Устава, с одной стороны, и ___________________________. ; ^_________ '
(Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель и т .д . В

дальнейшем «Заказчик») и ________________________________ ______ ____________________________
(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, в дальнейшем «Обучающийся») с другой стороны, заключили
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом №273-Ф3 от
29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите
прав потребителей» от 9 января 1996г. № 2-Ф З с изменениями на 13.07.2015г., а также Правилами
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.13 № 706,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1185 от 25 октября 2013 г.
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 .Исполнитель предоставляет образовательную услугу, а Заказчик /Обучающийся оплачивает образо
вательные услуги, наименование и количество которых определено в Приложении 1, являющемся
неотъемлемой частью настоящего договора ( в приложении указать наименование учебных дисциплин,
формы проведения и количество учебных часов).
1.2.Срок освоения образовательной программы в соответствии с рабочим учебным планом на момент
подписания Договора составляет: 8 месяцев (с 01.10.20___г. по 31.05.20___г.)
1.3 .Форма обучения - очная
2. Обязанности Исполнителя.
Исполнитель обязан:
2.1.Зачислить «Обучающегося», в случае если «Заказчик» выполнил требования, установленные законо
дательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя, условия приема.
2.2 .До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию
о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правиль
ного выбора.
2.3.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образователь
ных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей» и Федеральным законом №273-Ф3 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской
Федерации».
2.4.0рганизовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым
календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.5.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым

к образовательному процессу.
2.6.Во время оказания платных 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 Обучающегося
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.7.Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, кани
кул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.

2.8.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме,
предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, дела
ющих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика.
3.1.Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения свое
временно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразователь
ного учреждения.
3.3.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на
занятиях.
.?
3.5.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Обучающегося или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг.
3.6.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7.Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.
3.8.0беспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соот
ветствующем возрасту и потребностям Обучающегося.
3 9.В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо
медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его
выздоровлению.
3.10.Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, обеспечить посещение
Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.
4. Права Исполнителя. Заказчика, Потребителя.
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допуска
ли нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2.3аказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмот
ренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив
ее развития;
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении
обучения по отдельным предметам учебного плана.
Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему дого
вору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока дей
ствия настоящего договора.
4.3.Обучающийся вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
5.Рплата у с л у г .
5.1 .Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги в сумме_________________________________ .
( согласно Приложению 1 )

5.2.0плата производится до 10 числа текущего месяца по квитанции Исполнителя на счет Исполнителя

в банке. Оплата услуг удостоверяется оплаченной квитанцией выданной Заказчику Исполнителем.

5.3.На оказание образовательных услуг, предусмотренным настоящим договором, может быть состав
лена смета. Составление такой сметы по требованию Потребителя или Исполнителя обязательно и
смета становится частью договора.
6. Основания для 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.
6.2.0т имени Обучающегося до 14 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком при
условии, указанном в абзаце 1 настоящего пункта.
6.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством Российской Федерации.
6.4.Помимо того, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил еооки
оплаты услуг по настоящему договору дьа раза и более, либо неоднократно нарушает иные обязатель
ства, предусмотренные п.З настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Испол
нителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. Договор
считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от
исполнения договора.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по н а ст о я в ауу
договору.
, ..
_1
7.1 .В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему:
договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законода
тельством о защите прав потребителей, не 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 05.2018 г. 8.2.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение д/сад № 113,
C-Пб, Новоизмайловский пр. дом 25, дом 41
тел/факс 375-56-95
Расчетный счет 40601810200003000000
Получатель Комитет финансов СПб ГБДОУ
№ 113 Московского района СПБ
л. счет 0591153
Назначение платежа (130 ПД)
доходы от платных услуг
Заведующий ГБДОУ д/сад № 113
_______________Евстафьева А.В.
М.П.

•
Обучающийся
______________________________ ________
_________________________________ _____
Ф.И. О. ребенка
Заказчик
родители (законные представители)
Ф.И.О.
Паспорт (номер, серия)
Адрес ______________
Телефон

подпись

расшифровка

Второй экземпляр получен
«
»
____

подпись

расшифровка

201

г.

Приложение 1
к договору № ___ с родителями
(законными представителями)
на оказание платных образовательных услуг

№

Наименование
образовательной услуги

Форма
Стоимосп Кол-во Сумма
предоставле 1 занятия часов оплаты
в
за месяц
ния услуги (руб)
недели
•’ .

wS» . * !

\ ■ ■ •‘

• * .■
Подгруппа
детей

Сумма оплаты за курс
Кол-во
занятий
в курсе

Общая
стоимость
курса

Подпись
родителей
за
выбранный
курс
занятий

•/

1

2

4

5

Дополнительная
обра
зовательная программа
« Удивление. Успех.
Уверенность»
Дополнительная
обра зовательная программа
«Игровой стретчинг»
Дополнительная
обра
зовательная программа
«Развивающие игры»
Дополнительная
обра
зовательная программа
«Изостудия»

150, 00

2

1200р.00к. 64

9600р00к
./••• '• .

Подгруппа
детей '

112.50

1

Подгруппа
детей

112.50

1

Подгруппа
детей

112.50

1

64

7200р.00к,

" v
г,Т
900р.00к 64

7200р.00к.

900р.00к
•-

Исполнитель

900р.00к

64

7200р.00к.

Обучающийся

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение д/ сад№ ИЗ,
C-Пб, Новоизмайловский пр. дом 25 (дом 41)
тел/факс 375-56-95
Расчетный счет 40601810200003000000
Получатель Комитет финансов СПб ГБДОУ

родители (законные представители)

№113 Московского района СПБ

Ф.И.О.

л. счет 0591153
Назначение платежа (130 ПД)
доходы от платных услуг
Заведующий ГБДОУ д/сад № 113
_______________Евстафьева А.В.
М.П.

Ф.И.ребенка
Заказчик
_________

Паспорт (номер,серия)
А др ес______________
Телефон

подпись

расшифровка

