ДОГОВОР
об оказании платных образовательных услуг
ГБДОУ детского сада № 80 Приморского района Санкт-Петербурга
«_____» __________201___ г.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Приморского района
Санкт-Петербурга (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии № 0150 от 29.10.2012 года, выданной
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, в лице заведующего Ковальчук Наталии Федоровны, действующей на
основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и ________________________________________________
Фамилия, имя, отчество законного представителя

_____________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения

(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных
образовательных услуг,
утвержденными
постановлением
Правительства
Российской
Федерации
от 15 августа 2013 г. N 706, СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изм. от 04.04.2014г.), заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением обучающемуся платных образовательных
услуг по дополнительным общеразвивающим программам.
1.2. Форма обучения - очная.
1.3. Вид – групповые занятия.
1.4. Наименование дополнительной общеразвивающей программы – «________________________________»
1.5. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность обучения) составляет
_________ календарный год.
1.6. Освоение дополнительной общеразвивающей программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций
и итоговой аттестации обучающегося.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать 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.
2.2. 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 платных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося (в дальнейшем
– Потребитель), оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного,
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его
индивидуальных особенностей.
2.4. Сохранить
место за Потребителем
(в системе
оказываемых
дополнительных образовательных
услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий) по
уважительным причинам.

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных 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 услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2. В процессе обучения Потребителя своевременно предоставлять все необходимые
документы, предусмотренные Уставом ГБДОУ.
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. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4. Обязанности Потребителя
Потребитель обязан:
4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.
4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
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5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключение договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.
5.2. 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 Потребителя в освоении программы.
5.3. Исполнитель имеет право:
- на защиту чести и достоинства сотрудников;
- корректировать учебный план в случае отсутствия персонала по независящим от администрации ДОУ
причинам;
- получать информацию от родителей о состоянии здоровья ребенка в пределах своей компетенции .
6. Оплата услуг
6.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает платную образовательную услугу – «___________________________»
_________ рублей за одно занятие, полная стоимость в месяц (____________) ___________________________ рублей.
6.2. Оплата производится по факту посещенных занятий, до 05 числа (включительно) следующего месяца через
Сбербанк России, Петроэлектросбыт или через другие банки РФ. Копия квитанции предъявляется Исполнителю.
6.3. Для детей сотрудников ГБДОУ оплата услуг составляет 50% от стоимости.
7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
7.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик
нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору двукратно, либо неоднократно нарушает иные обязательства,
предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает
права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.
8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
8.1. 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.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
_______________________ года.
9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
10. Подписи сторон:

Исполнитель:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 80 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию
детей Приморского района Санкт-Петербурга

Адрес: 197374, Санкт – Петербург, улица Савушкина, дом 123, корпус 2, литер А.
Телефон: 496-87-27
Лицевой счет 0641142 в Комитете финансов Санкт-Петербурга
ИНН 7814046575 / КПП 781401001
БИК 044030001
Название банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
расчетный счет: 40601810200003000000
КБК 00000000000000000130
Заведующий ГБДОУ детского сада № 80
Приморского района Санкт-Петербурга

Заказчик:
________________________________________________________
Ф.И.О.
Паспорт:_____________№_________________________________
Выдан __________________________________________________
________________________________________________________
«_______»___________________________________________ года
Проживает по адресу: ____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Телефон: _______________________________________________
Подпись:
_________________________________________

______________________ Ковальчук Н.Ф.
МП

Экземпляр договора получил (а) _______________________________________________
(дата и подпись)
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