ДОГОВОР
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
НА ____________ УЧЕБНЫЙ ГОД

Санкт-Петербург
Исполнитель

-

Заказчик

-

« 01 » декабря 2015г.
ГБДОУ №14 в лице Заведующего Галины Федоровны Остроух,
действующей на основании Устава, с одной стороны

___________________________________________________________
с другой стороны
заключили 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 образования"
от 05.07.2001 N 505, настоящий договор о нижеследующем:
1.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель
Потребителя

оказывает платные дополнительные образовательные услуги для

Ф.И. потребителя,
а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в приложении 1, являющимся неотъемлемой частью
настоящего договора. Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом
(индивидуально, в группе) составляет 1 учебный год.
2.

ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:
2.1.
Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги
оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
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 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.
2.4.
Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых образовательным
учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни,
лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска
занятий по уважительным причинам.
2.5.
Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания
Потребителю
образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
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2.6.
Ознакомить Заказчика с Уставом и другими нормативными документами.
2.7. Знакомить Заказчика с ходом, содержанием и результатами образовательного
процесса (через открытые занятия, родительские собрания, консультации педагогов,
специалистов и администрации).
3.

ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязан:
3.1.
Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
3.2.
При поступлении Потребителя в образовательное учреждение и в процессе
его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы,
предусмотренные уставом образовательного учреждения.
3.3.
Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона
и места жительства.
3.4.
Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия
Потребителя на занятиях.
3.5.
По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий
Исполнителя к поведению Потребителя или его отношению к получению
дополнительных образовательных услуг.
3.6.
Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
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.
3.9.
В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить
Потребителя от занятий и принять меры по его выздоровлению.
3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.
4.

ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель вправе:
4.1.
Расторгнуть
договор
с
Заказчиком
в
случае
невыполнения
им платежных и иных обязательств в соответствии с условиями договора с
предварительным письменным уведомлением не менее чем за 10 дней до
момента
расторжения договора,
4.2.
Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении
действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия
допускали 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.
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;
об успеваемости,
поведении, отношении Потребителя к занятиям
и его способностях в
отношении обучения по отдельным программам.
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Знакомиться с ходом и результатами образовательного
успехами Потребителя и качеством обучения.
Защищать законные права и интересы Потребителя.

5.2.
5.3.
5.4.

Досрочно расторгнуть настоящий договор с предварительным
уведомлением не менее чем за 10 дней до момента расторжения.

письменным

ОПЛАТА УСЛУГ

6.

Общая
стоимость
образовательных
услуг, предоставляемых
в
соответствии с пунктом1 Договора составляет ____________в месяц.
Оплата услуг производится по безналичному расчету на лицевой счет
Исполнителя, с 01 по 15 число месяца.
Допускается изменение стоимости услуг в течение срока действия договора при
изменении объема предоставляемых услуг, размера МРОТ, при возрастании
стоимости материалов, оборудования и услуг, поставляемых третьими лицами,
которые нельзя предусмотреть при заключении настоящего договора. При
этом исполнитель обязан предупредить Заказчика об изменении суммы оплаты
письменно не позднее, чем за 10 дней. При несогласии Заказчика с изменением
размера оплаты настоящий договор подлежит расторжению.
Изменение оплаты по отношению к установленной сумме по настоящему
Договору оформляется
Дополнительным
соглашением
и
является
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Перерасчет платы, установленной пунктом 6.1. Договора осуществляется в
случае непосещения занятий Потребителем по болезни на основании
медицинской справки и письменного заявления Заказчика в случае пропуска
более 50%
в одном месяце.

6.1.
6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

В случае досрочного расторжения договора по инициативе Заказчика или
невыполнения им условий настоящего договора, Заказчик обязан оплатить услуги
за текущий месяц, на который приходится дата подачи предварительного уведомления
о расторжении договора.

6.6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.

7.1.


7.2.
7.3.

7.4.

Исполнитель несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ за:
ведение финансовой документации;
жизнь и здоровье Потребителя во время проведения образовательных услуг.
Заказчик несет ответственность за ненадлежащее выполнение условий п. 3.
и п. 6. настоящего договора.
При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков в
выполнении работы или иных причин, по требованию любой из сторон должна
быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона,
потребовавшая назначения экспертизы, или обе стороны, если она назначена
по соглашению.
В случае неисполнения или
ненадлежащего
исполнения
сторонами
обязательств
по настоящему договору они несут
ответственность,
предусмотренную граждански законодательством и законодательством о
защите прав
потребителей, на условиях, установленных этим
законодательством.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

8.

Заказчик надлежащим образом
исполнивший свои обязательства по
настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение договора
на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.

8.1.

9.

процесса

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ
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9.1.
9.2.

Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и
действует до ________________ г.
Договор составлен в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой стороны.

10. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнителя:
Индекс и адрес:197760 Кронштадт,
ул.В.Вишневского, д.6, литера А
Телефон/ф 417-61-70

“Заказчика”:
Индекс и адрес:

Паспорт:
Выд.

ИНН 7818010851
____________________________ Г.Ф.Остроух

________________________________________________

С Уставом ознакомлен _____________
С Образовательной программой ознакомлен ______________
С Положением об оплате услуг ознакомлен ______________
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Приложение 1
к договору
об оказании платных образовательных услуг

Дополнительные образовательные услуги

№ Образовательная услуга

Форма
предоставлен
ия услуг

Наименование
программы

Количест
во часов
(занятий)
в месяц

Стоим
ость
услуги
в
месяц,
руб.

Дата
начала
действия
услуги

1.

2.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнителя:
Индекс и адрес:197760 Кронштадт,
ул.В.Вишневского, д.6, литера А
Телефон/ф 417-61-70

“Заказчика”:
Индекс и адрес:

Паспорт:
Выд.

ИНН 7818010851
____________________________ Г.Ф.Остроух

________________________________________________

5

6

