ДОГОВОР № ________
на оказание платных дополнительных образовательных услуг
по дополнительным образовательным программам
г. Санкт-Петербург

«_____»___________20____ г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 37 комбинированного
вида Василеостровского района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность по
дополнительным образовательным программам (далее – Учреждение) на основании лицензии от 28.04.2014 г.
№ 0953 серия 78Л01 № 0000975, приложение от 28.08.2018 г. серия 78П01 № 0007543, выданной Комитетом
по образованию Правительству Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
заведующего Обуховой Натальи Валерьевны, действующей на основании Устава, с одной стороны и
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый (ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии
с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»,
Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» настоящий договор
о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом договора является оказание Учреждением Обучающемуся платных дополнительных
образовательных услуг в рамках реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы дополнительного образования детей в форме кружков
_____________________________________________________________________________________________ ,
(наименование дополнительной образовательной программы, название кружка)

в групповой / индивидуальной форме.
1.2 Срок освоения платной образовательной услуги (кружка) _________________ занятий на момент
подписания договора составляет _________.
(указать количество)
1.3. Совместная деятельность педагогов с детьми в кружках проводится в очной форме и не сопровождается
итоговой аттестацией.
2. Права и обязанности Исполнителя
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Зачислить Обучающегося в кружок (и) для проведения совместной с педагогом деятельности в
соответствии с приложением к настоящему Договору.
2.1.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора в
полном объеме, соразмерном оплате услуг, в соответствии с дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программой дополнительного образования детей и условиями настоящего Договора.
2.1.3. Проводить совместную деятельность педагогов с детьми в кружках в соответствии с утвержденными
графиками работы кружков и (или) изменениями и дополнениями к графикам, планам работы кружков,
секций и студий, разрабатываемыми Исполнителем, настоящим Договором, нормативными актами РФ,
Уставом и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.4. Создать наиболее благоприятные условия для проведения совместной деятельности педагогов с детьми
в кружках.
2.1.5. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.1.6. Обеспечить квалифицированное проведение совместной деятельности педагогов с Обучающимся в
кружках, эмоциональное благополучие обучающихся, учитывая его индивидуальные особенности. Проявлять
уважение к личности обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия.
2.1.7. Проводить открытые мероприятия. Исполнитель гарантирует качество проводимой совместной
деятельности педагогов с Обучающимся в кружках в случае выполнения Заказчиком п.п. 3.1.2 и 3.1.8.
настоящего Договора.
2.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в
других случаях пропуска совместной деятельности педагогов с детьми в кружках по уважительным причинам
и по письменному заявлению Заказчика.
2.1.9. 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. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.2.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности посещения Обучающимся совместной деятельности
педагога с детьми в кружке в объеме, предусмотренном приложением к настоящему Договору, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание
данной услуги.
2.2.4. Приостановить проведение совместной деятельности педагога с детьми в кружке или переформировать
группу или изменить график работы кружка при возникновении производственной необходимости (например:
сокращение количества детей в группе и т.п.) с предварительным уведомлением Заказчика.

2.2.5. Приостановить проведение совместной деятельности педагога с Обучающимся в кружке (ах) в
соответствии с приложением к настоящему Договору до погашения задолженности, в случае неоплаты за
услуги в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора.
2.2.6. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 5.4. настоящего Договора.
2.2.7. Иные права в соответствии с настоящим Договором и законодательством РФ.
3. Права и обязанности Заказчика
3.1. Заказчик обязан:
3.1.1. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка и иных локальных
нормативных актов Исполнителя, общепринятых норм поведения, в том числе проявлять уважение к
педагогическим
работникам,
административно-хозяйственному,
инженерно-техническому,
производственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не
посягать на их честь и достоинство.
3.1.2. Своевременно и в полном объеме вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные
образовательные услуги, указанные в приложении к настоящему Договору, в размере и порядке
определенными в разделе 4 настоящего Договора, а также предъявить Исполнителю документы,
подтверждающие такую оплату (сдавать Исполнителю, для целей внутреннего учета, копии квитанций,
оплаченных за дополнительные образовательные услуги).
3.1.3. Обеспечить посещение Обучающимся совместной деятельности педагога с детьми в кружке(ах)
согласно установленному расписанию.
3.1.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.1.5. Своевременно информировать Исполнителя об отсутствии Обучающегося на совместной деятельности
педагога с детьми в кружке(ах). Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменениях контактного
телефона и места жительства.
3.1.6. Посещать родительские собрания, открытые мероприятия, по просьбе Исполнителя приходить на
беседы для обсуждения проведения совместной деятельности педагога с детьми в кружках, секциях или
студиях.
3.1.7. В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо
выявленного медицинским персоналом, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать
посещения Обучающимся совместной деятельности педагога с детьми в кружке (ах) в период заболевания.
3.1.8. Хранить оплаченные за дополнительные образовательные услуги квитанции до конца учебного года.
3.1.9. Соблюдать иные положения настоящего Договора.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Выбирать количество и вид кружков по интересам для Обучающегося. Заключение настоящего
Договора подразумевает добровольный отказ со стороны Заказчика от получения общего образования в
пользу дополнительных образовательных услуг, на время занятия Обучающегося в выбранных Заказчиком
кружках.
3.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязанностей по Договору.
3.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего Договора;
- о проведении и об отношении Обучающегося к деятельности в кружке и об его особенностях в отношении
отдельных кружков, секций, студий.
3.2.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 5.5. настоящего Договора.
3.2.5. Потребовать от Исполнителя возврата суммы, внесенной за предоставление без его соглашения иных
услуг, не указанных в данном Договоре и его приложениях.
3.2.6. Вносить предложения по улучшению работы с обучающимися и по организации дополнительных
платных образовательных услуг в учреждении.
3.2.7. Заказчик доверяет представителям Исполнителя действия, связанные с препровождением
Обучающегося в кружок или студию для проведения совместной деятельности педагога с детьми в кружке.
3.2.8. Обращаться за перерасчетом оплаты в случае пропуска Обучающегося занятий в кружке (ах) по болезни
(или другой уважительной причине) в течение полного расчетного месяца. Перерасчет проводится в течение
следующего периода оплаты на основании письменного заявления Заказчика и подтверждающих документов
(при наличии), предоставленных Исполнителю.
3.2.9. Иные права в соответствии с настоящим Договором и законодательством РФ.
4. Стоимость услуг и порядок взаиморасчетов
4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора рассчитывается отдельно для каждого выбранного Заказчиком кружка и составляет:
за________________ занятий ___________________ рублей ___________копеек
______________________________________________________________________________________________.
(сумма прописью)

______________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной услуги)

Месячная стоимость рассчитывается Исполнителем путем умножения утвержденной стоимости одного
занятия
__________ рублей в выбранном Заказчиком кружке на фактическое количество посещенных Обучающимся
занятий в месяце, подлежащем оплате. Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после
заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с
учетом уровня инфляции, предусмотренного характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.

4.2. Заказчик вносит плату за дополнительные образовательные услуги ежемесячно (возможно предоплата за
2 и более месяца по желанию Заказчика).
4.3. Оплата производится в срок до 15-го числа последующего месяца, подлежащему оплате в соответствии с
квитанцией (ями) по каждому из выбранных Заказчиком кружков, выписанной(ыми) Исполнителем
Заказчику. В безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя.
4.4. Копии оплаченных квитанций должны быть сданы Исполнителю
5. Срок действия, изменения и расторжения договора
5.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 31 мая текущего учебного года.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.4. Договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в следующих случаях:
5.4.1. 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 и более
месяцев, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителю и нарушает права и законные интересы
обучающихся и работников Исполнителя.
5.4.2. При наличии медицинского заключения о состоянии Обучающегося, препятствующего посещению
совместной деятельности педагога с детьми в кружке.
5.5. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке, но заранее (не менее, чем за 10
дней до последнего проведения совместной деятельности педагога с детьми в кружке в текущем месяце) и на
основании письменного заявления о своем желании администрации Исполнителя и при условии полной
оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов до момента расторжения.
6. Прочие положения
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой
из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
6.7. В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика, условия Договора считаются выполненными.
7. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
детский сад № 37
комбинированного вида
Василеостровского района
Санкт-Петербурга
199053, Санкт-Петербург,
Тучков переулок, д. 17
тел/факс: 323-21-39
ОКПО50938763 ОКОГУ 23280
ОГРН 1027800546840
ИНН/КПП 7801139399/780101001
Е-mail: vasdou37@yandex. ru
Исполнитель:

Заказчик:
________________________________________________
Паспорт: серия _______№ ___________ от ___________ г
Выдан: __________________________________________
_________________________________________________
Зарегистрирован: __________________________________
_________________________________________________
Фактически проживает: _____________________________
__________________________________________________
Тел.: дом. _____________, сот. _______________________
e-mail: ____________________________________________

Заведующий _______________/ Н.В. Обухова
________________20
М.П.

г.

____________________ /____________________________/
(подпись)

(расшифровка подписи)

На обработку своих и Воспитанника персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006
г. № 152-ФЗ «О персональных данных», и с проведением групповых фотосъемок с участием обучающегося для
использования в презентационных целях согласен.
Второй экземпляр об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе получен на руки
«_______» _______________20_______г.

___________________ /______________________________________________/
(подпись)
(расшифровка подписи)

