ДОГОВОР
об образовании по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
Санкт-Петербург

«

» ______202___ г.

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Крошка» (далее - Исполнитель) на
основании лицензии № 3670 от 24.12.2018г., на осуществление образовательной деятельности, и приложения
№ 2 к лицензии на дополнительное образование детей (срок действия бессрочно) выданных Комитетом по
образованию Правительства Санкт-Петербурга, в лице директора Эснер Елены Сергеевны, действующего на
основании устава Исполнителя, с одной стороны, и
___________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
________________ ________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)

проживающего по адресу______________________________________________________________________________
(место жительства лица, зачисляемого на обучение)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную услугу
- обучение по
дополнительной
общеразвивающей
общеобразовательной
программе
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
(наименование дополнительной образовательной программы)

1.2. Направленность программы: ____________________________________________________________________
(техническая, художественно-эстетическая, социально-педагогическая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная)

1.2. Форма обучения - очная.
1.3. Образование – дополнительное, в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными,
и образовательными программами Исполнителя.
1.4. Срок освоения образовательной программы составляет _____ лет/года (части образовательной
программы составляет 1 год). Количество часов составляет: в неделю _____час, всего по образовательной
программе _____ часов.
1.5. Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы не
сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями.
II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, в пределах, предусмотренных настоящим
договором, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Посещать открытые занятия и другие мероприятия, организуемые для Заказчика.
2.2.3. Вносить предложения по улучшению работы с детьми, организации и качеству предоставляемой
услуги
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить
Обучающегося,
выполнившего
установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия
приема, в качестве обучающегося, осваивающего дополнительные образовательные программы.
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О
защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с образовательной
программой, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной
программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам.
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.
3.2.2. Соблюдать требования учредительных документов и иных локальных нормативных актов
Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязан:
3.1.1. Обучаться в образовательной организации по дополнительной образовательной программе с
соблюдением требований, установленных ФГОС ДО и учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.1.2. Соблюдать требования правил внутреннего распорядка воспитанников ЧДОУ «Детский сад
«Крошка».
IV. Основания изменения и расторжения договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, и в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.3. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
по инициативе Исполнителя: по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае
ликвидации Исполнителя.
V. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного
исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры
имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться
только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
VIII. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель
Частное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Крошка»
ИНН 7806244196, КПП 780601001
ОГРН 1167800053376
Филиал Точка Публичного акционерного
общества Банка «Финансовая Корпорация
Открытие»
Расчётный счёт: 40703810403500000095
Корреспондентский
счёт: 30101810845250000999 в ГУ банка
России
БИК: 044525999 ОКТМО 40349000
Адрес (место нахождения):
195027 г. Санкт-Петербург, проспект
Большеохтинский, дом 10, литер А,
пом. 8Н. тел. 89219006044
Директор _______________ Е.С. Эснер

Заказчик
ФИО_____________________________________
__________________________________________
Паспорт: __________________________________
__________________________________________
Адрес места жительства:
__________________________________________
__________________________________________
Телефон:
__________________________________________
Другие контактные телефоны
__________________________________________
Подпись _____________/_____________________
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата__________ Подпись_________________

Обучающийся
____________________________________
(фамилия)
___________________________________
(имя)
___________________________________
(отчество)
___________________________________
(дата рождения)

