ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг государственными общеобразовательным учреждением
Санкт-Петербург

201_ г.

Общеобразовательное учреждение- Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №26 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем - «Исполнитель»),
осуществляющее свою деятельность на основании лицензии 78ЛО2№0000853, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 16.06.2016 и свидетельства о
государственной аккредитации №АА 161028,выданного Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 08 июля 2008г. (для общеобразовательных учреждений прошедших
государственную аккредитацию), в лице Заведующей ГДОУ Семеновой Анны Вячеславовны, действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
фамилия, имя, отчество законного представителя

(в дальнейшем - «Заказчик») - ________________________________________________________________________________________________________
мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится
нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем

ребенка

фамилия, имя, отчество ребенка

,(в

дальнейшем - «Потребитель»), с другой стороны,

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а
также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 25.10.2013 N 706), настоящий договор о нижеследующем:

1.

Предмет договора

1.1.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги по
программе _______________________________________________________________________________________________________________________ . Срок обучения
в соответствии с рабочим учебным планом составляет _____________ часов. Форма обучения ___________ .

2.

Обязанности Исполнителя

Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2.
Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее
обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3.
Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и
психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.4.
Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его
болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.5.
Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.

3.

Обязанности Заказчика

3.1.
Своевременно вносить плату за предоставленные Потребителю услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2.
При поступлении Потребителя в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения.
3.3.
Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.5.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
3.6.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7.
Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.8.
Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию
дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
3.9.
В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) не допускать
Потребителя к занятиям и контакту с другими детьми общеобразовательного учреждения, и принять меры по его выздоровлению.

4.

Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя

4.1.
Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик
или Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю
право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
4.2.
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 успехах, поведении, отношении Потребителя к занятиям и его особенностях, склонностях, способностях к обучению.
4.3.
Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый
срок по истечении срока действия настоящего договора.
4.4.
Заказчик вправе:
обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
получать полную и достоверную информацию об оценке развития своего ребенка и критериях этой оценки.
пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
посещать пропущенные по уважительной причине занятия с другой группой или получать их индивидуально при наличии возможности у педагогов
Исполнителя.

5.

Оплата услуг

5.1. _________________________________________________________________________________________________________________ Заказчик
оплачивает услуги Исполнителя, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме __________________________________________________
числом

______________________________________________________________________________________ рублей по выданной Исполнителем квитанции.
прописью,

5.2.
Оплата производится в рублях не позднее 10 числа текущего месяца в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг Исполнителя подтверждается оплаченной квитанцией.
5.3.
На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. Составление такой сметы по
требованию Заказчика обязательно. В этом случае смета становится частью договора.
5.4.
В случае пропуска Потребителем занятий в течение 14 дней по уважительной причине, подтвержденной справкой медицинского или иного

ежемесячно

учреждения, и если эти занятия не были восполнены в соответствии с п.4.4., производится перерасчет оплаты.

6.

Основания 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.
Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.3.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик систематически нарушает сроки оплаты услуг по настоящему договору или иные
обязательства, предусмотренные ст.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает законные интересы воспитанников
или работников Исполнителя.

7.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору

7.1.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную

гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 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 ____ 201_
8.2.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

9.

Подписи сторон.

Исполнитель

г.

Заказчик

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский ________________________________________________________________________________________

сад №26 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

______________________________________________________________

физическому развитию детей Красногвардейского района Санкт-Петербурга

------------------------------------------------------------------------------------------------------

195253, Россия, С-Петербург, ул.Маршала Тухачевского, д.5

ИНН 7806059034; л/ сч. 0540067
банковские реквизиты или счет в казначействе

(подпись)

М.П.

адрес места жительства, контактный телефон

(подпись)

