г. Гатчина

Договор
об оказании платных образовательных услуг
«
»

20

г.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 1 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей», осуществляющее образовательную
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии
регистрационный номер 585-16 от 16 ноября 2016 года Серия 47ЛО1 №
0001969, выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской
области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего образовательной
организации Шляховой Марины Валерьевны, действующего на основании Устава,
зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 7 ГРН 2154705062400
от
19.06.2015 года и
(фамилия, имя, отчество законного представителя, родственная принадлежность)
именуемый/ая
в
дальнейшем
"Заказчик", действующего в
интересах
несовершеннолетнего
,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)
проживающий по адресу:
телефон:
именуемый/ая в дальнейшем Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, Потребитель получает,
а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
Вид дополнительного образования - дополнительное образование детей и взрослых.
Направленность дополнительной общеразвивающей программы – согласно Приложению
№ 1.
1.2.Срок освоения общеразвивающей программы на момент подписания Договора
составляет согласно Приложению № 1.
1.3.Форма обучения – очная. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся в
соответствии с утвержденной Исполнителем общеразвивающей программой и
расписанием занятий, за исключением выходных и нерабочих праздничных дней.
Выборочное посещение занятий общеразвивающих программ не предусмотрено.
1.4.Вид выдаваемого документа по окончании срока освоения программы - документ об
обучении по дополнительным общеразвивающим программам - не выдается.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять
образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Воспитаннику меры поощрения в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I Договора.
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2.3.
Воспитаннику предоставляются академические права в соответствии с
законодательством. Воспитанник также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения общеразвивающей
программы.
2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие
в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанника
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Воспитанника в качестве обучающегося, согласно Договору и
Приложению к Договору.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом
Российской Федерации.
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются
в соответствии с утвержденной Исполнителем общеразвивающей программой и
расписанием занятий.
3.1.4. Обеспечить Воспитаннику, предусмотренные выбранной общеразвивающей
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Воспитанником в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и
здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику 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. Дать своё согласие на проведение дополнительных образовательных услуг во время
непосредственно-образовательной деятельности по основной образовательной программе
дошкольного образования.
3.2.3. Обеспечить посещение занятий воспитанниками согласно утвержденному
расписанию.
3.2.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на
занятиях.
3.2.5. Проявлять
уважение к
воспитанникам,
педагогическим
и
административным работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам
Исполнителя.
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3.2.6 Возмещать ущерб, причиненный Воспитанником, имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.Воспитанник обязан соблюдать требования, установленные законодательством об
образовании, в том числе:
3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к
занятиям.
3.3.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения. Проявлять уважение к
другим воспитанникам, педагогическим работникам и учебно-вспомогательному
персоналу.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения,
предусмотренный разделом 1 настоящего договора, согласно Приложению(ям).
4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции. Но не чаще, чем один раз в год.
4.3. Оплата производится ежемесячно не позднее 10 (Десятого) числа месяца,
следующего за месяцем, в котором была оказана услуга, путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Исполнителя.
4.4. Перерасчёт стоимости услуг производится в случаях:
- болезни Воспитанника при предоставлении медицинской справки с указанием
периода болезни;
- отпуска родителей на основании заявления родителей с указанием периода отпуска;
- переноса занятия по решению Исполнителя.
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.
5.4. Заказчик вправе отказаться от выполнения настоящего договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств
по договору.
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в одностороннем
порядке в случаях, если:
- Воспитанника переводят в другую образовательную организацию;
- Выявленные недостатки платных образовательных услуг не устранены.
5.6.Исполнитель вправе уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания
Воспитаннику образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в
полном объеме, предусмотренном общеразвивающими программами (частью
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общеразвивающей программы), Заказчик вправе потребовать:
- безвозмездного оказания образовательной услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
- 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.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной
на
официальном
сайте
Исполнителя
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения Договора.
8.2. Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.
8.3. Изменения и дополнения настоящего Договора оформляются письменно в виде
дополнительных соглашений и подписываться уполномоченными представителями
Сторон.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Заказчик
Воспитанник
Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад № 1
общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением
деятельности по художественноэстетическому развитию детей»

Фамилия

Фамилия

Имя

Имя

Отчество

Отчество

Контактный телефон:
Адрес: 188300, РФ, Ленинградская
область, г.Гатчина, ул.Коли
Подрядчикова, д.6.
Телефон: /8 813 71/ 3 – 08 – 27
e-mail: mbdou1@gtn.lokos.net
Бюджетный счет: Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
«Детский сад № 1
общеразвивающего вида»
л/счет 22223090965
р/счет 40701810040303041015 в
Отделение по Ленинградской области
Северо-Западного главного управления
Центрального банка Российской
Федерации (ОТДЕЛЕНИЕ
ЛЕНИНГРАДСКОЕ
г. Санкт-Петербург)
БИК 044106001

Имя
Паспорт серия
Дата выдачи

Отчество
С Уставом, Лицензией на осуществление
образовательной деятельности с
приложением; Общеразвивающими
программами дополнительного образования;
с другими документами,
регламентирующими организацию и
осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности
воспитанников, ознакомлен/а:
«Заказчик»:
Дата:
экземпляр
получил/а
«Заказчик»:
2-й

Заведующий

номер
Кем выдан

(

)
20

Дата
Место

Контактный

рождения
жительства

телефон:

г.

Договора
(

)

М.В.Шляхова
Дата:

20

г.

М.П.
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