Договор на оказание платных дополнительных услуг ГБДОУ детский сад № 1
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга

г. Санкт-Петербург

№____________ от "____" _______201__ г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №1
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга, осуществляющая образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от "8 " июля 2016 г. №
78Л02, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга (регистрационный №
1979), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице и.о. заведующего Михайлиной Анны
Владимировны, действующего на основании Устава, и ______________________________________
_______________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя

(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 в сфере дошкольного и общего
образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования» от 02.04.2018 № 938-р, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Предмет договора
Исполнитель представляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги для
несовершеннолетнего ____________________________________________________________________,
дата рождения _________________(в дальнейшем Потребитель):
№
Наименование кружка
П\П

Форма предоставления услуги
(индивидуальная, групповая)

Кол-во занятий в
неделю

Кол-во занятий
в месяц

Форма освоения программы: очная. Услуга платная. Стоимость услуги ____________________ рублей
в месяц.
2. Обязанности Исполнителя
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора. Дополнительные услуги оказываются в соответствии с учебно-тематическим
планом и расписанием занятий.
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
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.
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 детский сад № 1 и Положением о платных дополнительных
услугах.
3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.6. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг в количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
4.1. 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.
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;
Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему
договору, имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока
действия настоящего договора.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, из расчета количества
посещенных занятий в месяц, на основании табеля учета посещаемости детей.
5.2. Оплата производится до 10 числа (включительно) последующего месяца, через Банк на счёт
ГБДОУ детский сад № 1. Квитанция предъявляется Исполнителю. В случае отсутствия оплаты 11
числа последующего месяца, Потребитель не допускается к занятиям до момента оплаты занятий в
полном объёме.

5.3 Зачесть часть целевого взноса в счет последующего обучения, если Потребитель пропустил более
50 % занятий подряд по уважительной причине (на основании медицинского документа).
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. 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 Потребителя.
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 «____ » ___________ 20__ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Подписи сторон:
Исполнитель:

Заказчик:

Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 1
комбинированного вида Московского района
Санкт-Петербурга
196140, Санкт-Петербург,
Пулковское шоссе дом 91,
кор.2, литера А
Телефон (812) 704-40-96

Родитель (законный представитель)
Ф.И.О.__________________________________
________________________________________
Паспорт: серия__________ №________________
выдан____________________________________
«____»_____________ года
Домашний адрес:__________________________
_________________________________________
_____________________________________________

И.о.заведующего ГБДОУ детский сад №1

Телефон:_________________________________

А.В.Михайлина ________________________

Родитель: ___________________(___________)

М.П.

