Договор № ______ДПОУ
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детским садом № 51 Колпинского района Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербург, г. Колпино

«

»

_ 20

г

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 51
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно эстетического развития детей
Колпинского района Санкт-Петербурга на основании лицензии от 24.02.2012 г., № 147, бланк серия 78 №
001840 выданной Комитетом по образованию правительства Санкт-Петербурга на бессрочный срок, в лице
заведующего Максимовой Светланы Михайловны, действующего на основании Устава, именуемого в
дальнейшем
«Исполнитель»,
с
одной
стороны,
и
законным
представителем
ребенка
__________
,
фамилия, имя, отчество обучающегося

именуемого в дальнейшем «обучающийся», имеющего законного представителя в лице
___

_______

,

фамилия, имя, отчество законного представителя

именуемого в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, 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, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.
№
п\п

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие дополнительные образовательные
услуги:
вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы
Дошкольное образование
Дополнительное образование детей

Форма
предоставления
услуг
Групповое
занятие по
дополнительной
образовательной
программе
«Детский
фитнес»

Стоимость в
месяц, руб.
1000 р

Продолжительность
обучения, час.
в неделю
всего
2 раза в
4 часа
неделю по 30
минут
8 занятий в
месяц

2. Обязанности Исполнителя
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Исполнитель обязан:
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием предоставления услуг,
разрабатываемыми Исполнителем.
Обеспечить для проведения платных образовательных услуг помещения, соответствующие
санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным
нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
Во время оказания дополнительных 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.
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.
Предоставлять Заказчику полную и достоверную информацию о результативности образовательной
услуги.
3. Обязанности Заказчика

Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. При поступлении обучающегося в дошкольное образовательное учреждение и в процессе его

3.3.
3.4.

3.5.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.
4.6.

5.1.

обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом и
локальными актами образовательного учреждения.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на
занятиях.
В случае заболевания обучающегося, представлять Исполнителю медицинскую справку,
подтверждающую уважительную причину отсутствия на занятиях. 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.
Обеспечить посещение обучающимся дополнительных образовательных услуг согласно учебному
расписанию.
4. Права Исполнителя, Заказчика
Исполнитель вправе:
 отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик, в период его действия не исполнял обязанности, предусмотренные
разделом 3 настоящего договора;
 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;
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности
Исполнителя и перспектив ее развития;
 об успешности освоения учебного плана, отношении обучающегося к процессу обучения,
поведении, его способностях по данному предмету.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет
преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия
настоящего договора.
Заказчик вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного
учреждения в сфере платных образовательных услуг; получать полную и достоверную
информацию об успешности обучающегося и критериях этой оценки; пользоваться
имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
В случае переплаты услуг Заказчиком Исполнитель обязан вернуть заказчику неизрасходованную
сумму на личный лицевой счет в банке Российской Федерации по безналичному расчету.
В случае невыполнения Исполнителем оказания услуги по причине отсутствия, болезни сотрудника
Исполнителя, Исполнитель должен поставить в известность Заказчика или обучающегося по
телефону 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.
5. Оплата услуг
Заказчик, ежемесячно, в рублях в срок до 15 числа текущего месяца оплачивает услуги, указанные в
разделе 1 настоящего договора, в сумме ,указанной в разделе 1.
в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя на основании квитанции, выдаваемой
Исполнителем Заказчику не позднее 5 числа текущего месяца.
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.
6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору

6.1.
6.2.

За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик
несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
При обнаружении недостатка в оказании платных образовательных услуг, в том числе оказания их не
в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
 безвозмездного оказания образовательных услуг;




6.3.

6.4.

6.5.

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.

8.1.
8.2.

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если
в установленный договором срок недостатки в оказании 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.
Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или)
окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной
образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;
 расторгнуть договор.
Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с
недостатками платных образовательных услуг.
7. Основания изменения и расторжения договора
Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон,
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Расторжение настоящего договора по инициативе Заказчика не освобождает его от оплаты
фактически понесенных расходов по оказанию услуг Исполнителем до момента отказа.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих
случаях:
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, если Заказчик неоднократно
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, предусмотренные п.5 настоящего
Договора;
8. Срок действия договора и другие условия
Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами с____ 20 г. и действует
до « »__ 20 г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон
Исполнитель

Заказчик
(законный представитель)

Государственное
бюджетное
дошкольное
образовательное учреждение детский сад №
51общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением художественно эстетического
развития детей
Колпинского района СанктПетербурга
ГБДОУ детский сад №51
196657 СПб, г.Колпино,
Раумская ул.,д.17, литер А
т. 481-70-22
ИНН 7817027690,
КПП 781701001
ОГРН 1027808758207
ОКПО 27407422
ОКАТО 40277501000
Лицевой счет 0531083 в Комитете финансов
Санкт-Петербурга

Максимова С.М.
Роспись
М.П

Ф.И.О.:
(полностью, без сокращений)

_________________________________________________
Паспортные данные _№_________серия_______________
выдан_____________________________________________
дата выдачи _______________________________________
Кем выдан ________________________________________
__
Адрес места жительства: ____________________________
__________________________________________________
контактный телефон: _______________________________

Подпись заказчика _________________________________

ФИО руководителя

Один экземпляр Договора получил на руки
«_____»____________20___г. _____________ (____________________)
Подпись
Ф.И.О.

