УТВЕРЖДАЮ
Заведующий ГБДОУ №11
Московского района
________Е.Е. Брославская
Приказ от 28.08.2014 № 8-У
ДОГОВОР N ______
НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
Санкт-Петербург
«___»_____________ 20__ г.
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11
комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга в лице заведующего Брославской
Елены Евгеньевны, действующего на основании Устава, (далее – Исполнитель), с одной стороны, и
__________________________________________________________________(далее - Заказчик)
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

_______________________________________________(далее – Ребёнок) с другой стороны,
(Ф.И., дата рождения несовершеннолетнего)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги
для Ребёнка по кружкам:
№
Название кружка
Стоимость в
Подпись
Количество занятий
п/п
месяц
Заказчика
в неделю/месяц
1. Игровой стретчинг
800 руб
2/8
2. Изостудия
800 руб
2/8
3. Танцевальная аэробика
800 руб
2/8
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать
системы формы, порядок и периодичность диагностирования знаний, умений и навыков, полученных
Ребёнком
при
посещении
дополнительных
платных
образовательных
услуг,
осуществлять подбор и расстановку кадров.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом
1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
3.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе
1 настоящего
договора.
Образовательные
услуги оказываются в
соответствии
с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком
и расписанием
занятий,
разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Создать Ребёнку необходимые условия для освоения программ,
выбранных
дополнительных платных образовательных услуг.
3.3. Проявлять уважение к личности Ребёнка, не допускать
физического
и
психологического насилия, обеспечить условия
укрепления
нравственного,

физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия Ребёнка с учетом
его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Ребёнком в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.5. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Ребёнка по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настояще
го договора.
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребёнку
дополнительных
платных образовательных услуг в объеме, предусмотренном пунктом 3.3. настоящего договора,
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным
или
педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
4. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
4.1. Своевременно вносить плату
до
10
числа
текущего
месяца
за предоставляемые дополнительные
платные
образовательные
услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора
4.2. Своевременно предоставлять все необходимые документы (квитанции, справки)
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребёнка на занятиях.
4.4. Проявлять уважение к педагогическому,
административно-хозяйственному,
учебновспомогательному и иному персоналу Исполнителя.
4.5. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком или Ребёнком имуществу Исполнителя, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.6. Обеспечить посещение Ребёнком занятий, согласно расписанию.
4.7.Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, общепринятые
нормы поведения.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик оплачивает дополнительные
платные
образовательные
услуги,
предусмотренные настоящим договором в сумме _ 800 рублей в месяц.
5.2. Плата за дополнительные образовательные услуги пересчитывается, если Ребёнок отсутствует
на занятиях по болезни (при наличии справки от лечащего врача).
5.3. Оплата производится не позднее _10 числа по квитанции на счет Исполнителя в банке.
6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактичес
ки понесенных им расходов.
Настоящий договор вступает в силу с«___»___________ 20__ г.и действует до
«___»___________ 20_ г.
Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ГБДОУ №11 Московского района
Костюшко, 18, А

Заведующий ______ Брославская Е.Е.
М.п.

ЗАКАЗЧИК
Ф.И.О___________________________________
Адрес места жительства.___________________
_________________________________________
Паспортные данные_________________________
Подпись _________________________________
Второй экземпляр мной получен «__» _____20___ г

