ДОГОВОР № ________
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Кронштадт

«____» ____________20___ г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №13 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга (далее
ДОУ),
осуществляющее
образовательную
деятельность
по
дополнительным
образовательным программам на основании Приложения № 4 серия 78ПО1 № 0006555 от
23.08.2017 года к Лицензии № 1258 от 18.07.2012 года выданного Комитетом по
образованию, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Заведующего Романчиной
Людмилы
Петровны
действующего
на
основании
Устава
и
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя)

________________________________________________________________________________
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, телефон)

именуемым в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» и Законом РФ «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных образовательных, утвержденными Постановлением Правительства
РФ от 15.08.2013 № 706 настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению обучения по дополнительной
общеразвивающей программе для дошкольников: _____________________________________
(наименование программы)

1.2.Форма обучения - очная.
1.3.Направленность: _____________________________________________________________
1.4. Срок освоения дополнительной образовательной программы (продолжительность
обучения) составляет один учебный год. Обучение проходит с «02» октября 2017г. по «31»
мая 2017г.
1.5. Услуга (дополнительная образовательная программа) может предоставляться не в
полном объеме в связи с заключением Заказчиком Договора с «____» ___________20___ г.
1.6. Заказчик проинформирован о замене Обучающемуся образовательно-воспитательного
процесса на время предоставления услуги по дополнительной образовательной программе.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать порядок и
периодичность проведения мониторинга (начального и итогового) Обучающегося.
2.1.2. Расторгнуть в одностороннем порядке Договор, в случае допущения нарушений со
стороны Заказчика, предусмотренных Гражданским законодательством и настоящим
Договором.
2.2. Заказчик вправе:
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- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной
программы.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены
Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий
Исполнителя.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой
условия ее освоения.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренных разделом I настоящего Договора, в следствии 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 предоставлять платежные документы, подтверждающие
такую оплату.
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающего на занятиях
3.2.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Обучающемуся имуществу исполнителя, в
соответствии с Законодательством РФ.
3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов¸ Правил внутреннего распорядка
для участников образовательных отношений и иные нормативные локальные акты
Исполнителя
3.3. Обучающийся обязан:
- соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:
- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося
составляет _______________________________________________________________ в месяц.
4.2. Увеличение стоимости 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.
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4.3. Перерасчет оплаты за предоставление образовательных услуг происходит только в
случае отсутствия Обучающегося по причине отпуска, болезни (предоставления справки)
или посещения санатория.
4.4. Оплата производится ежемесячно и не позднее 25 числа каждого месяца, следующего
за периодом оплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет ДОУ,
согласно квитанции.
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:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут в связи с завершением обучения.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по заявлению Заказчика.
5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут при возникновении медицинских показаний,
препятствующих воспитанию и обучению Обучающегося в ДОУ.
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 Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.3. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и
(или) окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания общеразвивающей
услуги) 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;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до
полного исполнения Сторонами обязательств.
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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 заключения настоящего Договора до даты окончания обучения,
или даты расторжения настоящего Договора.
8.3. Настоящий Договор составлен в двух 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. Реквизиты и подписи сторон:
«Исполнитель»

«Заказчик»

ГБДОУ детский сад №13
комбинированного вида
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

Родитель: мать (отец, законный представитель)
Фамилия_____________________________________________
Имя _________________________________________________
Отчество_____________________________________________

Юридический адрес: 197760, г. Кронштадт, Ленина
пр., дом 49, литера А
Фактический адрес: 197760, г. Кронштадт, Ленина
пр., дом 49, литера А. ул.Широкая.д.20, литера А
ИНН 7818010844
ОГРН 1027808866216
КПП 784301001
Лицевой счёт 0561022
в Комитете финансов Санкт-Петербурга СевероЗападного ГУ Банка России
Корреспондентский счёт
30101810900000000790
Расчётный счет
4060181020000300000
БИК 044030001
ОКПО 53210068
ОКАТО 40280501000
Контактный телефон/факс:
435-07-32
Заведующий
ул.Ленина ,д.49
435-07-26
Мед.кабинет
311-27-15
Зам.заведующего
ул.Широкая,д.20
311-01-04
Мед.кабинет
Электронная почта: spdou13@yandex.ru
Сайт: http://krondou13.ru/
Заведующий ГБДОУ №13

Паспорт: серия _______ номер _________________________
выдан _______________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

______________________ _______/ Л.П.Романчина /
М.П. (подпись)
(расшифровка подписи)

______________________/ _____________________________/

Адрес регистрации:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Адрес фактического проживания:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
1. Второй экземпляр договора получен лично.
2. С Уставными документами ГБДОУ №13
ознакомлен(а)
_______________________________________________
(подпись)

Контактный телефон:
Мать: ________________________________________________
_____________________________________________________
Отец: ________________________________________________
_____________________________________________________

Родитель (законный представитель)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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