Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 25 октября 2013 г. N 1185

ДОГОВОР № __
Об образовании на обучение по платным
образовательным услугам
Санкт - Петербург
«____» ____________ 20____ г.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель) на основании
лицензии 78П01 № 0005633, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга «27» декабря 2016г.,
рег. номер 2575, в лице заве дующей ГБДОУ № 40 Батюшковой Дарии Владимировны, действующей на
основании
Устава
Исполнителя,
с
одной
стороны,
и
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица зачисляемого на обучение )

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения лица, зачисляемого на обучение, возрастная группа)

именуем в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить платную образовательную услугу по предоставлению:
№ п/п

Название платной
образовательной
услуги

Форма
обучения

Направленность ОП

1.

Творческая мастерская

очно

Художественно – эстетическое развитие

2.

Музыкальная палитра

очно

3.

Умники и умницы

очно

Художественно – эстетическое,
физическое развитие
Интеллектуальное

4.

ЛЕГО конструирование

очно

5.

ЛОГО ритмика

очно

Подпись
законного
представителя
за услугу

Интеллектуальное, Художественно –
эстетическое развитие
Интеллектуальное развитие.
Художественно – эстетическое развитие

(наименование дополнительной образовательной программы; форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной
программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности)
таблица 1

в пределах федерального государственного образовательного стандарта в соответствии с учебными
планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет один
учебный год.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускали нарушения, предусмотренные
гражданским кодексом, законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора, перспектив ее развития.
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Получать от Исполнителя предоставления информации об успеваемости, поведении, отношении

подпись законного представителя __________________________

обучающегося его способностях в отношении обучения, по отдельным направлениям платных
образовательных услуг.
2.2.4. Заказчик и обучающийся,
надлежащим образом исполнившие свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении
срока действия настоящего договора.
2.3. Обучающийся в праве:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
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, в качестве Обучающегося по платной образовательной услуге.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг 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 с федеральным
государственным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным
планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающегося предусмотренными условиями ее освоения выбранной
образовательной программой.
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 уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8.Обеспечить для проведения образовательных услуг помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам,
предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающегося образовательных услуг в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
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 определенных настоящим Договором, а
также информировать Исполнителя о произведенной оплате.
3.2.2. В процессе обучения Потребителя своевременно представлять все необходимые документы
предусмотренные Уставом ГБДОУ.
3.2.3. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и
места жительства.
3.2.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на
платных образовательных услугах.
3.2.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к
поведению обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг.
3.2.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.2.8. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего
исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг, в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
3.2.9. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения
либо медицинского персонала Исполнителя) освободить обучающегося от посещения образовательных услуг
и принять меры по его выздоровлению.
3.2.10. Обеспечить посещение обучающегося образовательных услуг согласно учебному расписанию.
3.2.11. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях обучающегося.
3.3. Обучающийся обязан:
3.3.1.Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N

подпись законного представителя __________________________

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе
индивидуальным.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением
требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными
государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет:

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.

Название образовательного
досуга
Творческая мастерская
Музыкальная палитра
Умники и умницы
ЛЕГО конструирование
ЛОГО ритмика

Стоимость в месяц (4недели) 4 занятия
1 услуга

2 услуга

1200
1200
1200
1200
1800

X
X
X
X
1620*
Таблица 2

4.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора,
сумма указывается в смете, утвержденной Исполнителем.
4.3. Законным представителям Воспитанников ДОУ имеющих показания для занятий с учителем
логопедом (на основании заключения ТПМПК Центрального района СПб на текущий учебный год)
предоставляется скидка на 10% на платную образовательную услугу «ЛОГО ритмика».*
4.4. Оплата производится до 15 числа (включительно) текущего месяца через сберегательный банк.
4.5. При непосещении образовательных досугов Потребителем в связи с болезнью или в связи с
отпуском родителей сроком 14 рабочих дней (и более) подряд, производится перерасчет оплаты услуги.
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. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по
своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной
услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков,
если в срок (14 дней) недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе
отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги)

подпись законного представителя __________________________

либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от
Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги (перерасчет);
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками
образовательной услуги.
VII. Срок действия Договора
7.1 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует
до « _31_» _мая_ 20_19_ 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.
IX. Адреса и реквизиты сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ЗАКАЗЧИК:
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 40
комбинированного вида Центрального района
Санкт - Петербурга;
Адрес: 191123, СПб, ул. Чайковского, д. 46-48,
литер А,

________________________________________
________________________________________
(ФИО)
Паспорт: серия _________ № ______________,
выдан _______________________________
_____________________________________

тел/факс: 272-48-23
Лицевой счѐт 0671075
ИНН: 7825128237
КПП: 782501001

«

проживает по адресу: ____________________

_________________________ Д.В. Батюшкова
М.П.

» _______________ 20___ г.

________________________________________
Контактный телефон: __________________
Второй экземпляр на руки получил(а):
Подпись________________________________

С уставом и лицензией ГБДОУ ознакомлен(а) _____________________________________________

Со сметной стоимостью ознакомлен: ____________________________________________

подпись законного представителя __________________________

