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. Договоо JYg

об образованип на обученке по дополЕrтеJIьным образоватеJIьllым программдм

Санкт-ПегербуDг " 01 u сентября 20 19 г.

госуларственное дошIкоJIьное образовательное )чреждение дgгский сад Ng28 комбиrптрованноIо вида Курортного района Саш<т-петербlрга
осУществJUIющее образовательную деятеJБЕоflъ (далее - образовательЕм органЕвция) ва основании Лrаlензии Регистраrшоньtй Ns 2682 m
21,01.20l."| на пр:lво ведеIIиJI образовательной деятtльности, выляFцой Комитетом по образовшrшо Правrгельства Саrпст-Петербурга, именуеlчtое в
даrьнеЙшем <Испоrпrкгель>, в лшIе заведующего Булкиной Татъяны Владимировrы деЙствующего на основавии Усгава
и

(фамшя, ш4 отqеgгво (прtr каrпrчtr) законного представIггеJш несовершеннолетнего пrча)
r,менуельlЙ(м) в лаrьнеЙшем <Заказчlж>, действуюпшаЙ в интересzrх Еесовершеннолетнего

(фшилпя, пrя, сгчество (прп на.гплчни) лица, зачисляемого на обуlение)
ш!rеЕуемый(м) в дальЕеfuем (ОбуIающийся)
совмесмо Еменуемые Сторош, заюIю.IиJIи настоящш)i Договор о ншкеспедующем:

I. Прелмет,Щоговора
l .1. Испоrппrгеь обязусrся предостztвить образователькую услугу, а Заказчик обязуегся оЕлатитъ образоватеlБЕую ушуry по предоставлению
образоватеБIшх програý.rм (Пршожение).
l.2.flопоrшататъrrые образоватеJБные усJIуги наименов{шIие, переченъ и форма цредоставлен!{я которых 0предеJтены в приложении к настоящему
!оговору в пределatх фелерального государствеЕЕого образоватеJБного сгандарта в соответствии с rIебными IшаЕrlI\{и, в том Iмсле
иIцивид/чlJъЕыми, и образоватеJъными программами ИспоJIнитФu.
Увелисение сгоимосги плагньг)( дополнrгельньж образоваrельньгх ус"туг после з:lшIючевия яасгOщего.Щоговора не догryскrlgtся, за исшIючением увеличенIrJI
сюимости yKzBrlHHbгх уФryг с rrgIoм }ToBlя иIrфJUIIилi, прсдусмсrгренного основными харtкl€ристиками федерального бюдкgв на очередЁtой финансовый год
и п,,Iановый период.
1.3. Срок освоеЕия обрФокrтеJБной программы на момент по.щIисаlпая,Щоговора состаэJиет
Cpoкo6рerпаяEoиI{дивидytl,ънoмyyrебrroмyгшaEy'BтoмчислеyскopeEнoмyo6)л{еш{ю,.o*
1.4. После освоен}я Обучающmtися образовагельной программы и успешЕого лрохождения итоговой аттестации ему выдается Еет

(докрлеm об обраовавцr п (щtr) о щифвкации ши докумсm об облевии)

2.1. 1. СамостоятеJьно осуществлять образоватеJъЕый процесс.
2.1.2. Пртлr,tенять к Об}Еrающемуся меры поощрения в соответствии с законодатеJъством Россrйской Федерачии, )Еrред4тельными доlqумента}й
Испо.rплrrеля, настоящим Договором Е локальными Еормамвными акгами Исполяrттеля.
2,2. Заказчик впрaве пол}л{атъ шIформаlщо от ИспоrIЕитеJuI по вопросам оргд{изации и обеспечеЕIilI надrехатцего предоставлениrI усJIуг,
цре.ryсмоцеЕных р.вделом I насгоящего Договора.
2,З. Обуrающемуая Iц)едоставuIются tlкадемЕЕIеские прalва в соотвсгствии с чаотью 1 сrатьи 34 Фелерального закона от 29 декабря 2012 т. Ne 27З-ФЗ
"Об образованrш в Россrйской Федеращпа". ОбучаюпФся таюке вправе:
2.3.1. Поллать кrформаrцтю от Испоlпfl{геля по вопросам оргfiIизаIЕм и обеспечеrц.rя Еадлежацего цредоставления услуг,
рtLзделом I настощего .Щоговора.
2.3.2. Обращаться к Испоrплrгеrпо по вопросам, касающимся образоватеJьuого процесса.
2.3.3. Полшоваться в поря.щ,е, устаЕовJIешlом локальЕыми нормативными актами, иilryществом Испо,ттителя, необходш,tым дIя ocBoerrбI
образоват€JъЕой программы.
2.3.4. Прlпппlать в поряж,е, устаlrовлеIшом локаlБ}Iыми 1{ормативными аюамI4 уrасгие в; соIц4itJъно-куJIьтурБж, оздоровитеJъньlх и иllых
меропрштиях, оргаЕIвовtlнньD( Испол:пателем,
2.3.5. Получать поJIIIую и доgrовФкую информацlпо об оцеIже cBoloc знаний, }меtшй, вавыков и компегенlцй, атаюке о tФитерлях этой оцеIдG.

III. Обязанпостш Исполнштеля, Заказчика и Обучающегося
3.1, Испоrшrтеь обязан:
3.1.1. ЗачиС.гмть ОбУчающетося, Еьшолнившего установленЕые законодательством Российской Федераrдтц }л{редIтеJIьньши докр{еЕтамц
локzIJБными цормативЕыми акrами ИсполнитеJи условиlI прием4 в качестве Обучающегося.
3.1,2. Щовесm До Заказчm{а IдIформаrщо, содержащуЮ сведеt{иЯ о предосmвпеНии платньЖ образовате.гьНых услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Зшiояом Российской Фелерачш,r "О защите прав потребителей" и Фелеральным закоЕом "Об оЪразованlлл в Российской Фaйчrд*".
3.1,3. Оргаrпазовать и офспечЕтъ надлежатцее Ередосtiвление образовательньLх услуг, гrредусмотреIrЕых разделом I настоящего Договора.
образоватеьные усrг}ти оказываIотся в соответствии с федеральньrм государстэеЕ{ым образовательным стандартом, }л{ебньrм планом, в том числе
индlвидiаJБным, и расIмсашIем занятrй ИспоjIЕителя.
3.1.4. обеспеЧить Обуrающемуся преryсмOтренные выбрашой образовательной программоЙ условиJI ее ocBoeHшI.
3.1.5. СохранИть местО з.Еl ОбрающиМся в сJIyIае проrrуска замтий по рахсrтельЕым причIlнztм {с учеmом оплаmь. услу?, преOусмоmренньtх разdелом
I насmояще zо !оеовора).
3.1.6. Пршлшать от Обrтающегося и (шп.r) Заказчика гьтаry за образоватеrшые усJIуги.
3.1,7, обеспекать 0буrающемуся )вФкение человеческого достоиЕства' защпту от всех форм физлтческого и психиtlеского насиJII4JI, оскорбления
Jмчности, охраЕу жизни и здоров}я.
3,2. Заказчlж обязан своевременно вносить шIату за предостазJUIемые Обуlающемуся образовательные услуги, указашrые в раздеJIе I настоящего
.Щоговора" в размере и порядке' определенньЖ настоящим.ЩОговором' а такr{е предостztвJUIтЬ IшатежЕIые документы, подтверждаюЩие такую оIшату.
3.3, ОбучаюttРтlся обязаН соблюдать требоваrшая, устztrтовленные в статье 43 ФелеральнОго закона от 29 лекабря 2012 г. Ns ilз-аз "об образовании в
Росслйской Федераrдлл", в том числе:
3.3.1. ВЫПОЛнять задакlrl дIя подотовм к заЕJIтIФIм, предусмотренЕым лебным планом, в том числе индивидуilльным.
З.3.2. lIзвещать Исполrпатеrи о причин!lх отс}тствия на зашIтиях.
3.3,3. ОбЩаТЬСЯ в образовате,пъной организации по обрцrоватеJтьной программе с собrподением требований, установленьж федера.гtьным
государственным образовательным стаЕдартом иlм федера.гrьными государственными требованIuiми и уtебным планом, в том числе
индтвидуаJБньtм, Исполкителя,
3.З,4. Соблюдать требования )лrредительнь]х документов, праэила вЕутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.

IV. CTollMocTb услуг, сроки и порядок пх оплдты
4.1.Стоимостьплатrшхобразовательньжуслуг заодЕозаЕrIтиесоставляет250(двестипятьдесят)рублейOOкопеек.Полнмgrоимость
образовательной услути составляет 2000 (две) тысячи очблей в месяц,
4.2. Огrтrата производлtтся ежемесячно не позднее 15 числа предцествующего периода ошIаты.
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V. Основанпя rýмененItя н рдстор2кенпя договора
l, Условия, на которых закпючеI{ настоящий.Щоговор, могл быть изменены по соглацению Сторон иJIи в соответстtsии с з:жонодатеJIьством
rссийской Феперации.

l. IIастоящий Договор можЕг бытъ расторжут по согл!шýению Сторон.
3, Настояппй.Щоговор можgг бьlтъ расторгяут по иrвциативе Исполнителя в одiостороянем порядке в слуr{мх:

устаЕOвлениrr нарушения порядка прцема в образовательную оргапизашrю, повлекшего по вине Об5лrающегося его нЕ3аконное зачисJIеяI4е в эту

фазоватстькую организацию;
просрочки оIшаrы стоимосм платных образовате.гьншt услуг;
невозможноgти Еадлеrкащего !tспоJпlен}и обязательства по оказанию влатЕых образоватепьных услуг вследgгвие действий (бездействия)

бутающегося;
в иных случмц предусмотренных законодате,тьсгвом Российской Федерации.
4. Настоячпiй,Щоговор расторгается досрочно:
по яниц{ативе ОбуIающегося или родитеjIей (законных представитеjIеfi) несовершеянолетнего Обуrающегося, в том числе в сJIJлIае перевода

брающегося для tФодоJDкеш.tя освоенtШ образоватепьЕоr.r програмilrы в другую 0ргани3ацию, осуществIUIющую образоватеJьЕую деятельность;

по инициативе Ислолнителя в слгrае применения к Обr{ающемуся, достигшему возраста IитнаJIцiци лет, отчисленlUI мк меры дисцrilцинарного
lыскIниJl, в случае невыполнения обrIающкмся по профессиональяоr1 образовательной проФамме обязанвостей по добрOсовеgгному освоен}rю

tкой образовательной программы и выпоJЕiению гrебного шtаЕа, а также в случае установлеIrия lIарушеншI порядка приема в образовательную

)ганк}аlию, помешдего по вине Воспитанника его незаконное зачЕсление в обра:!оватеJьýую оргаЕЕ}ацию; по обсЕоятельствам, Ее 3€висящим от

lли Обуrаючегося иди родитатей (закоtлтых rредставитФIей) несовершеЕЕолетЕего Обуrающегося и исполнЕтеля, в том числе В сл}^rае

аквидац{Ii ИсполнrтеJи.
,5. ИсполlпtтеrЬ вправе откдаТься от исполi{ения обязательСтв по ДоговоРу пр}l условlти ПолЕого возмещения 3аказчику убытков.
,6. Заказчик вправе откЕваться от испол{енЕя ЕасгOящего ДоговOра при условии оплаты Исполнителю факпrчески понесевЕых им расходов,
]язанrrых с испоJIнеЕием обязательств по .Щоговору.

YI. Ответqтвенfiость Исполнптеля, Заказчшка н Обучаlощегося
.l, За кеисгtолнеt{ве Eml ненад!ежапI,ее исполяенне своих обязатеlвств по ,щоговору Стороны несут ответственность, предусмогрешrую

tкоЕодатеJьством Россвйской Федерацrм и .Щоговором.
,2. При обнаружении недосгатка образовчтaп"*ой услугв, в том чlrФIе оказанltя ее не в полноil,t объеме, предусýrотенпом образовательными

рограммами (часrью образовательной программы), Заказчшс вправе по своему выбору пmребовать:

.2. l. Безвозмездного ок4lания образовательной успуги;

.2.2. Соразмерного уменьlцеtпul cтolll!|ocтц окЕtзанной образовательноfl услуги;

.2,з. ВозмещенЕrl поtlесенных им расходов по устраЕению недоgfатков оказанной 0бразователькой услугrr cвoEl!л,l сиJtапм }UIII трсгьямIl лtlца,чи.

,з, Заказчик вправе от1nзатьgя от llспол11енкя.Щоговора и потребовать пол!tого возмещевия убытсов, если в срок недостатм образовательвой усл5гш

:е уg.граЕены Иъполнлпелем. Заказчик таюкЕ вправе отказаться от исполЕенrrя ffоговора, еФп{ нм обнаружеЕ суцественный ttодостаток окalзан}rой

,бразовательноrr услуги или шlые существеflные ототупления от уоtовлtй,Щоговора.
,.{. Е*И ИспопнителЬ наруц}rЛ сроки оказаябI образователЬЕой услупЛ (сроки начала и (лши) оковчания оказаниЯ образоватэшвой услупr и (или)

iромфкугочны9 .ро* on*ugr" оЬр*очч"*ьвой уЁлугф шtбо еслп во время окff}аниrl образовательной услуги стulло очевrцным, что она не будет

|существлеяа в срок, Заказчик вправе по cBoeMry выбору:
i,4,1. Назначить }Iслолrтите.iпо iовьй срок, в течение которого }1сполшrгель должен прЕотуппть к оказаgвю образовательной услуги lt (или)

.акончкть оказанlrо обршоватепьпой услуги:
i.4.2. IIоручить оказатъ образовательЕую услуry третыrм лицам за разу}шJrю цену и потребовать m Исполrrятеля возilrещения понесеtIяых расходов;
i.4.3. Потребовать у!{сньшеЕIIя cтollмocтlI образоватеrьноit уоrуги;
i.4.4, Раеторгнуть,Щоговор.
i.J. Заказчйк вправе поrребовать полвого возмещенllJI убытков, прi{чиненньж ему в связи с нарущением фоков нiIчаJrа и (или) окоtr.Iания окdrания

fiразовательноli услуги, а таюке в связи с недостаflсaмп образовательноll услуги.
YП. Срок действшя .Ц,оговора

I.1, Настоящий.Цоговор вступаgJ в силу со днJI его закяючеаj{я Сторонами и Действусr до полного исполнсния Сторонаilшr обязательстs.
VIII. Зашючштель$ы0 полOжешпя

}.1. Сведения, указаЕныЕ в настоящем,ЩогOворе, соотвgtств]лот lшформачли, размещеяноtl tla офlпцtмьноt"t сайте Исполшtтеля в сети "ИrгернЁт" на

IaTy зOкпючения насто,rulего .Щоговора.
1,2. Под ПеРИОДОrlt предоотавленIля образовательlrой услугш (периодом обуrеяrtя) ло!шil{ается промежуток вр€мени с_ даты изданЕя приказа 0

tа!ислении Ьбу,ч,ощ.r_о"" на обученй д0 дополнвтельной образовательной программ€ до даты изд{lн}ц прilказа об окончании обучения по

цополн!rтельной образовательной программе, лрtбо выбьттии Облающегося из образозатепьноt1 организаuик

8.з. Настоящий ,Щоговор составлен в двух эк}емплярах, по одво[lу д,тя камоЙ цз Сторон. Все экземпляры }&(еют одинаковуIо юридическую силу.

LIзменениЯ и дополllенIlЯ настоящегО .Щоговора могуг произВодtтьея только в письпrеняоЁ форме и подписБrваlъся уполнOмоченtlыми

представитеJuIми CTopott.
8.4. Изменения .Щоговора оформляются дополЕительны;vt}r соглашекlulми к,Щоговору.

Реlсвtrзtrты lt пOдписп Сторон,

зrказчllк

гýдо у детскlй c*}(o2s *оr6п*ffi
Курортпого района Санкг-IТстефурга

I 97706, Санкг-IIетербург, Сесrроречп

Прнморскос шоссе, д,294, литвра А
Телефон/факс: (8 l2) 4З7-]5-68

Л/С 0571045 в Комшгете финансов СПб
р/с 4060l8t020000зOф000
РКЦ ГУ БаякаРоссик
по Санкг-Петербурry
иЕн 782700l l48. Бик 0440030001,

кпп 784з01001, окпо 5з21075l, оIсогу 23280, окАто 4028lj20000, ,

оквэд 80,10. l

_trвелуючllil _ Т.В. Булкина
м, п.

)TMffio о пол}^{енш 2-го эюемшра Закш,lиколt
пошись:

Паспоот:

[ата:

Телефон

(подпllсь)

Адпес пDоtкцванпя:


