ДОГОВОР №__
об оказании дополнительных платных услуг
Санкт-Петербург

«____» _____________ 20___ г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 67
Красногвардейского района Санкт-Петербурга осуществляющее дополнительную образовательную
деятельность на основании Лицензии от 06 12 2011 № 1026, (Приложение № 2) выданной Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга в лице заведующего Васильевой Ирины Николаевны,
действующей на основании Устава Учреждения, в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и, с
другой стороны __________________________________________________________ в дальнейшем Заказчик, и
фамилия, имя, отчество и статус представителя несовершеннолетнего-(мать, отец, опекун, попечитель)

ребенок _______________________________________________________________________________________
фамилия, имя, ребенка, № группы

в дальнейшем Потребитель заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей», а
также постановление Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 «Об утверждении Правил Оказания
платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
Предметом договора является оказание дополнительных платных образовательных услуг
обучающимся ГБДОУ детский сад № 67.
Исполнитель предоставляет Потребителю, а Заказчик оплачивает дополнительную услугу
(дополнительные услуги) согласно перечню в ПРИЛОЖЕНИИ №1.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Оказывать дополнительные образовательные услуги по программам, превышающим
образовательную программу дошкольного образования, реализуемую в детском саду.
2.2. Организовывать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом
настоящего договора. Оказывать дополнительные образовательные услуги в соответствии с
учебным планом, графиком, в соответствии с действующими педагогическими и гигиеническими
нормами через учебную (занятия) и игровую деятельности, индивидуальную работу с детьми,
совместную деятельность.
2.3.Оказывать дополнительные образовательные услуги
в
помещениях,
соответствующих
санитарными и гигиеническим требованиям.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности
Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.
2.5.
Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых Исполнителем дополнительных
образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в
других случаях пропуска занятий по уважительной причине.
2.6 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания
Потребителю
дополнительных
образовательных услуг в объеме, предусмотренным в разделе 1 настоящего договора, вследствие
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.7. В связи с пропусками занятий обучающимся или педагогом по взаимному согласию с родителями
производить
перерасчет стоимости услуги или проводится
дополнительные занятия взамен
пропущенных.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1
Соблюдать порядок и сроки внесения платы за предоставленные дополнительные
образовательные услуги в соответствии с разделом 6 настоящего договора
3.2 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и

места жительства.
3.3 Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия воспитанника на занятиях.
3.4 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Обеспечить посещение Потребителем занятий, согласно расписанию по дополнительным
образовательным услугам.
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.8. 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
Исполнитель вправе:
4.1 Корректировать учебный план, гарантируя выполнение программы.
4.2 Индексировать плату за дополнительные образовательные услуги в связи с инфляционными
процессами не более, чем на 20% в течении учебного года, предупредив заказчика не менее, чем за
две недели до начала оплачиваемого месяца.
4.3 По производственной необходимости переносить занятие на другое время.
4.4 Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
5. Права Заказчика
Заказчик вправе:
5.1 Получать информацию о работе с Потребителем, его успехах.
5.2 Посещать открытые занятия и другие мероприятия, организуемые для Заказчика.
5.3 Вносить предложения по улучшению работы с детьми, организации и
качеству
предоставляемой услуги.
5.4
6 Оплата услуг
6.1 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает дополнительные образовательные услуги, указанные
в ПРИЛОЖЕНИИ №2
настоящего договора в сумме: _______________ рублей (НДС не облагается).
6.2 Оплата производится до 15 числа текущего месяца по безналичному расчету по следующим
реквизитам:
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №67 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга лицевой счет 0541070)
ИНН 7806059080\ КПП 780601001
БИК 044030001
Счет № 40601810200003000000
ОКАТО 40278563000
6.3 При пропуске Потребителем занятий в течении календарного месяца оплата не взимается.
6.4 Оплата услуг потребителем осуществляется авансом по факту посещения с перерасчетом за
предыдущий месяц.
6.5. При пропуске Потребителем услуги по неуважительной причине перерасчет не производиться.
7. Срок действия и условия расторжения договора
7.1 Договор действует с «____» _________________ 20__ _ года по «____» ___________ 20 _ _ года.
7.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из
сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством РФ.
7.3 Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик нарушил
сроки оплаты услуг по настоящему договору более, чем на две недели.
7.4 Договор может быть изменен и дополнен только по взаимному соглашению сторон.
7.5
Настоящий договор прекращается досрочно в случаи ликвидации Исполнителя, как
юридического лица, а так же в других случаях, предусмотренных законом.

7.6 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика,
либо Заказчиком Исполнителя об отказе от исполнения договора.
8. Ответственность сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему
договору,
они несут ответственность, предусмотренную Гражданским законодательством о защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.
9. Подписи сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №67
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга
юр. адрес: 195112 г. Санкт-Петербург
пр. Шаумяна д 41 лит А

Заказчик:
Ф.И.О,____________________________
Адрес: ___________________________
тел:______________________________
паспорт_______________________________
(паспорт (серия, №, когда выдан)

Заведующий ___________/И.Н. Васильева/

_______________

/_______________/

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к договору
Перечень дополнительных платных услуг
на 2016\17 уч. год

Форма оказания услуг

Стоимость
услуги, руб.в
месяц
1500

Количество
занятий в
неделю \ месяц

№

Наименование образовательных услуг

1.

«Бэби-фитнес»

подгрупповая

2.

Изостудия «Акварель»

1500

2\8

3.

Логопедический кружок «Говоруша»

подгрупповая
индивидуальная

4400

2\8

4.

Занимательная математика
«Математические ступеньки»

подгрупповая

1500

2\8

подгрупповая

1500

2\8

1500

2\8

1500

2\8

5.

2\8

Обучение чтению «АБВГДейка»

6.

Подготовка к школе «Умницы»

7.

Развивающие игры «Аленький
цветочек»

подгрупповая
подгрупповая

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к договору №___
об оказании дополнительных платных услуг
группа № _________

__________________________________________
(Фамилия Имя ребѐнка)

№

Наименование образовательной
услуги

Форма предоставления
(оказания)
услуги(индивидуальная,
подгрупповая)

Количество
занятий в
неделю \
месяц

Стоимость
услуги,
руб\мес

Итого:

«________» _____________________ 20

___________________

/_______________/

