ДОГОВОР №
на оказание платных образовательных услуг
г. Санкт – Петербург

«_____»_______________20__г

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 Приморского района Санкт–
Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность (далее- образовательная организация) на основании лицензии от
29.04.2015 № 1388, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего, Голяковой Ольги Васильевны, действующего на основании приказа администрации Приморского района СанктПетербурга от 02.06.2011, а также действующего на основании Устава с одной стороны и родитель (законный представитель)
______________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

именуемый

в

дальнейшем

Заказчик,

действующего

в

интересах

несовершеннолетнего

____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу: _______________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуем (ой/ого) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить обучение по образовательной
программе:
Количество учебных
Стоимость обучения по
часов по образовательной
образовательной
Количество
Наименование платной
программе
программе
№
Форма обучения
месяцев
образовательной услуги
обучения
в
в
за 1
в
в год
в год
неделю
месяц
занятие
месяц

1

«Сказкотерапия»

очная

_____ месяцев
(с____________
по___________)

1

4

180

720

2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными
документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве воспитанника.
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных пунктом 1.1.
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с и расписанием занятий Исполнителя.
2.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения..
2.1.4.Обеспечить квалифицированное проведение занятий, эмоциональное благополучие, учитывая индивидуальные
особенности ребенка. Проявлять уважение к личности ребенка, оберегая его от всех форм физического и психического насилия.
2.1.5.Проводить итоговые, отчетные открытые мероприятия.
2.1.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Договора).
2.1.7.Соблюдать иные положения настоящего договора.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1.Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязанностей по настоящему договору.
2.2.2. Уведомить Заказчика о нецелесообразности посещения Обучающимся занятия в объеме, предусмотренным настоящим
договором и его приложениям, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.2.3.Расторгнуть договор в одностороннем порядке в соответствии с п.5.3.
2.2.4.Иные права в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязуется:
3.1.1. Осуществлять оплату в соответствии с настоящим договором.
3.1.2. В случае нанесения Заказчиком или Обучающимся материального ущерба Исполнителю, возместить его в полном объеме
на основании акта и выставленного счета.
3.1.3. Своевременно сообщать об отсутствии Обучающегося на занятиях. Сообщить об изменении контактного телефона и места
жительства.
3.1.4. Посещать родительские собрания, итоговые отчетные открытые занятия и мероприятия.
3.1.5. Обеспечивать Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего проведения образовательных
услуг.
3.1.6. В случае, выявления заболевания Обучающегося (по заключению врача либо мед. персонала ГБДОУ) освободить
Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязанностей по настоящему договору.
3.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
По вопросам, касающимся надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего договора; об успеваемости,
поведении, отношения Обучающегося к занятиям и его особенностям в отношении отдельных кружков, секций, студий.
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3.2.3. Вносить плату за 2 и более месяцев вперед.
3.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы..
3.2.5. Вносить предложения по улучшению работы с Обучающимися и по организации платных образовательных услуг.
3.2.6. Иные права в соответствии с настоящим договором и законодательством РФ.
4. Стоимость платных образовательных услуг и порядок взаиморасчетов
4.1. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги через Сбербанк в порядке, в размере, в срок и на условиях,
установленных настоящим договором.
4.2. Стоимость платных образовательных услуг по настоящему договору составляет 180 (сто восемьдесят) рублей за одно
занятие, 720 (семьсот двадцать) рублей в месяц (за четыре занятия в месяц).
4.3. Общая сумма договора на период обучения составляет ________________(___________________________________) рублей.
4.4. Заказчик оплачивает платные образовательные услуги помесячно, не позднее 15 числа текущего месяца.
4.5. 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.
4.5. При пропуске Обучающимся (без уважительной причины), внесенная им плата не компенсируется.
4.6. В случае непосещения Обучающимся платных образовательных услуг по уважительной причине (при наличии копии
медицинской справки или письменного заявления от родителей с объяснением причины), Заказчик вправе получить перерасчет
за пропущенные дни, в виде перечисления средств на следующий месяц.
4.7. Перерасчет за платные образовательные услуги выпавшие на государственные праздники РФ, которые объявлены
всенародными выходными днями не производится.
4.8. Проведение платных образовательных услуг начинается _____________________ и оканчивается 31.05.2018 г.
5. Срок действия договора, изменения и расторжение договора
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31.05.2018 г.
5.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен или прекращен согласованием сторон. Любые изменения и дополнения
настоящего договора действительны лишь при условии, что совершены в письменном виде и подписаны надлежаще
уполномоченными на то представителями сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.3.1. В случае какого-либо нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, Исполнитель вправе отказаться
от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг на один месяц, что явно затруднят исполнение обязательств
Исполнителя и нарушает права и законные интересы Обучающихся и работников.
5.3.2. При наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Обучающегося, препятствующего посещению занятий.
5.3.3. Если Обучающийся своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других Обучающихся.
5.3.4. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, но не позднее чем за 2 недели до последнего
занятия в письменной форме, с подписанием акта выполненных работ.
6. Прочие положения
6.1. Исполнитель не несет ответственности за сохранность дорогостоящих игрушек и т.д., которые Обучающийся принесет с
собой на занятия.
6.2. В случаи отсутствия претензий со стороны Заказчика, условия договора считаются выполненными.
7. Адреса и реквизиты сторон, подписавших настоящий договор
Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №89 Приморского района СанктПетербурга

Родитель:

Адрес: 197374, Санкт – Петербург, ул. Мебельная д. 47
корп.2 литер А, т/ф 435-41-90; 435-41-85

Паспортные данные:_____________________________________

ФИО___________________________________________________

______________________________________________________
Заведующий ГБДОУдетский сад №89 Приморского района
Санкт-Петербурга:

Адрес проживания: _____________________________________

Ольга Васильевна Голякова

Тел. дом, сот ___________________________________________

Подпись:___________________________

Подпись:___________________________

Экземпляр договора получил(а) лично

«____»_______________201___года

___________подпись
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