Договор № _________
оказания платных услуг дошкольного образования
г. Санкт-Петербург

«___» _________ 201__ г.

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «РОСТ», именуемое
в дальнейшем УЧРЕЖДЕНИЕ, в лице Генерального директора Чебанюка Николая
Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
гр.
______________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ,
являющаяся(ийся)
_________
несовершеннолетнего
______________________________________________________,
___________________
года
рождения,
именуемого в дальнейшем ВОСПИТАННИК, и действующая(ий) в его интересах, с другой
стороны,
заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами
Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" и "О защите прав
потребителей", настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется оказать услуги по содержанию и воспитанию ребенка, а
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязуется оплатить услуги в сроки, предусмотренные в настоящем Договоре.
УЧРЕЖДЕНИЕ обязуется:
•
обеспечить ВОСПИТАННИКУ:
- охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья ребенка; его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие;
- формирование творческих способностей и интересов, индивидуальный подход с
учетом особенностей развития, заботу об эмоциональном благополучии, защиту от всех
форм физического и психического насилия, защиту достоинства, прав и интересов;
•
организовать деятельность ВОСПИТАННИКА в соответствии с его возрастом,
индивидуальными особенностями, содержанием программы;
•
организовать занятия с __________ __ раз в неделю;
•
обеспечивать ВОСПИТАННИКА сбалансированным пятиразовым питанием
(завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), согласованным с органами
Роспотребнадзора и необходимым для его нормального роста и развития;
•
установить график посещения ребенком УЧРЕЖДЕНИЯ: пять раз в неделю с 8.00
до 20.00; выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни;
•
принимать меры по обеспечению сохранности имущества ВОСПИТАННИКА;
•
вовлекать родителей принимать участие в организации и проведении совместных
мероприятий с ВОСПИТАННИКОМ (утренники, развлечения, физкультурные праздники,
досуги, Дни здоровья и др.);
•
оказывать квалифицированную помощь ПРЕДСТАВИТЕЛЮ в воспитании
ВОСПИТАННИКА, в коррекции имеющихся отклонений в его развитии;
•
оказать ВОСПИТАННИКУ комплекс медицинских услуг: осмотр медсестры
ежедневно, осмотр врача один раз в неделю, оказание первой медицинской помощи.
1.2. ВОСПИТАННИК пребывает в УЧРЕЖДЕНИИ по адресу: г. Санкт-Петербург,
_____________________
1.3. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ производит оплату за оказываемые услуги в размере, порядке и
сроки, которые установлены в п.3 настоящего Договора.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. УЧРЕЖДЕНИЕ обязано:
2.1.1.Ознакомить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ с Уставом, лицензией, правилами внутреннего
распорядка УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в
разделе 1 настоящего договора. Услуги оказываются в соответствии с учебным планом,
годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми
УЧРЕЖДЕНИЕМ.
2.1.3.Предоставить ВОСПИТАННИКУ возможность получения знаний, умений, навыков в
соответствии с образовательной программой учреждения, режимом пребывания детей детского
сада, состоянием здоровья и возрастными особенностями ВОСПИТАННИКА.
2.1.4.Проявлять уважение к личности ВОСПИТАННИКА, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
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физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия ВОСПИТАННИКА с
учетом его индивидуальных особенностей.
2.1.5.Сохранить место за ВОСПИТАННИКОМ в случае его болезни, лечения, карантина,
отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.1.6.Уведомить ПРЕДСТАВИТЕЛЯ о нецелесообразности оказания ВОСПИТАННИКУ
образовательных услуг в объеме, предусмотренным учебным планом, вследствие его
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным
оказание данных услуг.
2.2. УЧРЕЖДЕНИЕ имеет право:
2.2.1.Предоставлять дополнительные платные услуги ВОСПИТАННИКУ по согласованию с
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ.
2.2.2.Расторгнуть договор с ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ в одностороннем внесудебном порядке в
случае:
-невыполнения ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ платежных и иных обязательств в соответствии с
условиями настоящего Договора;
-неисполнения и нарушения требований и рекомендаций, выдвинутых УЧРЕЖДЕНИЕМ;
-нарушения ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ Устава или локальных актов УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.3.ПРЕДСТАВИТЕЛЬ обязан:
2.3.1. Своевременно внести плату за услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
2.3.2.Выполнять требования Устава и локальных актов УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.3.3.Принимать участие в обучении и воспитании своего ребенка.
2.3.4. Создать необходимые условия для воспитания, развития ребенка и получения им
дальнейшего образования.
2.3.5. При поступлении предоставить медицинские документы и другую необходимую
документацию по требованию УЧРЕЖДЕНИЯ в назначенный срок.
2.3.6. Незамедлительно сообщать представителю УЧРЕЖДЕНИЯ об изменении
контактного телефона и (или) места жительства.
2.3.7. Обеспечить посещение ВОСПИТАННИКОМ УЧРЕЖДЕНИЯ согласно режима
пребывания.
2.3.8.
Извещать
руководителя
структурного
подразделения
УЧРЕЖДЕНИЯ
об
уважительных причинах отсутствия ВОСПИТАННИКА.
2.3.9. По просьбе руководителя структурного подразделения УЧРЕЖДЕНИЯ приходить для
беседы при наличии претензий к поведению ВОСПИТАННИКА или его отношению к получению
образовательных услуг.
2.3.10.Проявлять уважение к педагогическому составу, администрации и техническому
персоналу УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.3.11.Возмещать ущерб, причиненный ВОСПИТАННИКОМ имуществу УЧРЕЖДЕНИЯ, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.3.12.В случае выявления заболевания ВОСПИТАННИКА (по заключению учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала УЧРЕЖДЕНИЯ) освободить ВОСПИТАННИКА
от занятий и принять меры по его выздоровлению.
2.4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ имеет право:
2.4.1. Знакомиться с ходом, содержанием и результатами работы с ВОСПИТАННИКОМ.
2.4.2. Требовать от УЧРЕЖДЕНИЯ предоставления информации по вопросам организации
и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора,
образовательной деятельности УЧРЕЖДЕНИЯ и перспектив ее развития; о поведении и
отношении ВОСПИТАННИКА к занятиям, его способностях к обучению в отдельных областях
или предметах учебного плана.
2.4.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных
мероприятиях, организованных УЧРЕЖДЕНИЕМ.
2.4.4. Получать иные услуги для ВОСПИТАННИКА, предоставляемые УЧРЕЖДЕНИЕМ, за
дополнительную плату.
2.4.5. Защищать законные права и интересы ребенка.
2.4.6. Заключить договор на новый срок по истечении срока действия настоящего
Договора.
2.4.7. Вносить благотворительные денежные взносы на расчетный счет либо в кассу
УЧРЕЖДЕНИЯ,
передавать
УЧРЕЖДЕНИЮ
в
качестве
благотворительных
взносов
материальные ценности.
3.СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
3.1. Стоимость предоставления услуг, указанных в п. 1.1. настоящего Договора, за один
календарный месяц составляет _______ (________________) рублей.
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3.2. Компенсация части родительской платы за содержание ВОСПИТАННИКА в
УЧРЕЖДЕНИИ государством не производится.
3.3. Услуги по содержанию ВОСПИТАННИКА в УЧРЕЖДЕНИИ, предусмотренные
настоящим договором, оказываются с _______________ по ______________.
3.4. Общая стоимость предоставления услуг за весь срок действия Договора составляет
_________ (___________________) рублей.
3.5. Оплата услуг производится ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ежемесячно не позднее 1 числа
месяца оказания услуг в кассу УЧРЕЖДЕНИЯ, либо иным не запрещенным способом.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ вправе оплатить услуги УЧРЕЖДЕНИЯ досрочно.
3.6. В случае непосещения ВОСПИТАННИКОМ УЧРЕЖДЕНИЯ по любым причинам, не
зависящим от УЧРЕЖДЕНИЯ, перерасчет платы за оказание услуг не производится.
4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Стороны не имеют права в одностороннем порядке менять условия настоящего
договора за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и настоящим
Договора.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон в согласованные
сроки с оформлением соглашения о расторжении договора.
4.3. Досрочное расторжение Договора допускается в случаях, предусмотренных
настоящим Договором, а также действующим законодательством РФ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по
настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.
6. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1.Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания, услуги оказываются с «__»
_______ 201__ г. по «__» ________ 201__ г.
6.2. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой стороны, а один для территориального органа Пенсионного фонда.
6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны
руководствуются действующим законодательством.
7.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
7.1. УЧРЕЖДЕНИЕ: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «РОСТ»
ИНН 7814025656, КПП 780201001, ОКАТО 40265562000, ОКТМО 40315000
Адрес: 194021, г. Санкт-Петербург, ул. Болотная, д.2, корп. 1, литер А тел.: 297-56-12
р/с 40703810880000000093 Филиал ОПЕРУ ОАО «Банк ВТБ в Санкт-Петербурге» Г. САНКТПЕТЕРБУРГ, к/с 30101810200000000704, БИК 044030704
Генеральный директор
__________________ (Чебанюк Н.В.)
7.2. ПРЕДСТАВИТЕЛЬ: ФИО __________________________
паспорт _______________ выдан ______________________________________, дата выдачи ______________
Адрес регистрации: ___________________________________________________
Адрес проживания: ___________________________________________________
_________________ (__________________)
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