Договор
на оказание платных услуг
г. Самара
«___»_______20__ г
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Самарской области
«Самарский Дворец детского и юношеского творчества», действующее на основании лицензии на право ведения
образовательной деятельности серия 63Л01 № 0002572, регистрационный №6878, выданной 03.08.2016 министерством
образования и науки Самарской области, на срок – бессрочно, в лице директора Иванова Сергея Евгеньевича, действующего
на основании Устава ГБОУ ДО СО СДДЮТ, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин

(фамилия, имя, отчество)

именуемый в дальнейшем «Заказчик» и являющийся законным представителем ______________________________________
(указать статус законного представителя: мать или отец)

__________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, адрес места жительства обучающегося)

с другой стороны, в соответствии с законами «Об образовании в РФ» № 83 – ФЗ и «О защите прав потребителей», а также
Правилами оказания платных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 года. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем:
I.Предмет договора
1.1. Предметом настоящего договора является порядок оказания Исполнителем платных образовательных услуг
потребителю (обучающемуся) по заданию Заказчика.
1.2. Исполнитель обязуется оказать услугу обучения детей дошкольного возраста по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе студии дошкольников «Гармония детства»
1.3. Срок освоения образовательной программы: с 1.09.2020 года по 31.05.2021 года
№ группы
Дни занятий
время
7, 8, 9
среда
с 9.30 до 12.30
суббота
с 13.00 до 15.55
Продолжительность одного учебного часа 25 мин.
Место проведения занятий: ул. Куйбышева, 151
Занятия проводятся в группе.
1.4. Вид программы: дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа.
Направленность: социально-педагогическая.
Форма обучения: очная.
1.5. Продолжительность обучения согласно Календарному учебному графику составляет 36 учебных недель (Приложение 1).
II. Права сторон
2.1. Исполнитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы и методы обучения.
2.1.2. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью.
2.2. Заказчик имеет право:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора.
2.2.2. Получать информацию об успеваемости, поведении обучающегося, отношения к учебе в целом и по отдельным
предметам учебного плана.
2.2.3. Контролировать качество услуг.
2.3. Обучающийся имеет право:
2.3.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения.
2.3.2. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса во время
занятий, предусмотренных расписанием.
2.3.3. Получать образовательную услугу в соответствии с учебным планом. (Приложение 2).
2.3.4. На уважение человеческого достоинства, неприкосновенности личности, защиту от всех форм психического и
физического насилия.
2.3.5. На охрану жизни и здоровья.
III. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Осуществлять предоставление услуги с надлежащим качеством и в полном объеме в соответствии с утвержденными:
календарным учебным графиком, учебным планом, дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой и
расписанием занятий.
3.1.2. Создать обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы: обеспечить для
проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение,
соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.3. Обеспечить охрану жизни и здоровья обучающегося во время проведения занятий.
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3.1.4. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психологического воздействия,
физического и психического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей.
3.1.5. Вести учет проведенных занятий.
3.1.6. Контролировать качество оказания услуги и в случае появления замечаний или письменных жалоб со стороны
Заказчика или обучающегося принять соответствующие меры.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставление услуги, указанные в разделе I настоящего договора.
3.2.2. Регулярно согласно утвержденному расписанию посещать занятия, получать платную образовательную услугу.
3.2.3. Нести ответственность за жизнь, здоровье своих детей до и после занятий, мероприятий, в перерывах между занятиями,
мероприятиями.
3.2.4. Сопровождать ребенка в санитарно-гигиенические помещения по необходимости и во время занятий и мероприятий.
Нести ответственность за безопасное поведение ребенка при посещении им санитарно-гигиенических помещений.
3.2.5. Проявлять уважение к педагогическому, инженерно – техническому, административно – хозяйственному, учебно –
воспитательному и иному персоналу Исполнителя.
3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
3.2.7. Обеспечить обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем
обязательства по оказанию дополнительных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям обучающегося.
3.2.8. Сообщать исполнителю о невозможности посещения занятий и намерении расторгнуть договор.
IV. Ответственность сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и Заказчик несут
ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
4.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказание их не в полном объеме,
предусмотренном образовательной программой. Заказчик в праве по своему выбору по письменному заявлению
потребовать:
а) безвозмездного оказания услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги;
в) возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг
своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный
договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться
от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания
платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги), либо если во
время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе
по своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого он должен приступить к оказанию платных образовательных
услуг и (или) завершить оказание платных образовательных услуг;
б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
г) расторгнуть договор.
4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и
(или) окончания оказания платных образовательных услуг;
V. Оплата услуг
5.1. Заказчик оплачивает услугу, предусмотренную настоящим договором, ежемесячно, в сумме ___ рублей 00 копеек до 10
числа текущего месяца.
5.2. Стоимость услуги за весь период обучения составляет ____.
5.3. Стоимость обучения одного учебного дня ____.
5.4. Стоимость обучения одного учебного часа ____.
5.5. Оплата услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в банке:
Банковские реквизиты:
ИНН 6315701674
КПП 631501001
МУФ СО (ГБОУ ДО СО СДДЮТ, л/с 614.01.006.0)
р/с 40601810036013000002
в Отделении Самара г. Самара
БИК 043601001
КБК 00000000000000000130
ОГРН 1036300447171
ОКТМО 36701325
443010 г. Самара ул. Куйбышева, 151
Фамилия Имя ребенка, № группы, студия дошкольников «Гармония детства»
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VI. Порядок изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключается настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им
расходов и услуг, отказанных до момента отказа.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
6.5.При расторжении данного договора стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации и
обязуются проинформировать письменно другую сторону о намерении расторгнуть договор не позднее, чем за тридцать
дней до даты расторжения.
VII. Заключительные положения
7.1. Любые изменения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме.
Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.
7.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, на русском языке. У каждой из
сторон находится один экземпляр настоящего договора.
7.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует по 31.05.2021 г.
7.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут
ответственность, предусмотренную Гражданских кодексом Российской Федерации федеральными законами. Законом
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и иными нормативными правовыми актами.
VIII. Адреса и подписи сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное бюджетное
образовательное учреждение
дополнительного образования Самарской
области «Самарский Дворец детского и
юношеского творчества» (ГБОУ ДО СО
СДДЮТ)
443010 г. Самара ул. Куйбышева, 151
ИНН 6315701674
КПП 631501001
МУФ СО (ГБОУ ДО СО СДДЮТ, л/с
614.01.006.0)
р/с 40601810036013000002
в Отделении Самара г. Самара
БИК 043601001
КБК 00000000000000000130
ОГРН 1036300447171
ОКТМО 36701325
E-mail: palace@pioner-samara.ru
Директор ГБОУ ДО СО СДДЮТ
С.Е. Иванов

ЗАКАЗЧИК
ФИО
____________________________________
____________________________________
____________________________________
Место регистрации (по паспорту):
443_______ г. Самара,
ул.__________________________________
дом __________, квартира_____________
телефон_____________________________
Паспортные данные:
дата рождения_______________________
серия и номер _______________________
дата выдачи паспорта __________________
подпись______________________________
расшифровка подписи
_____________________________________
дата_________________________________

дата__________________________________
М.П.
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ОБУЧАЮЩИЙСЯ
ФИО
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Дата рождения
___________________________________
Адрес места жительства
___________________________________
___________________________________
Свидетельство о рождении:
Серия______________________________
Номер______________________________
Кем и когда выдан____________________
Номер актовой записи_________________
____________________________________

Приложение 1
к Договору об оказании платных услуг
от «___» ____________ 20__
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
СТУДИИ ДОШКОЛЬНИКОВ «ГАРМОНИЯ ДЕТСТВА»
На период с сентября 2020 по май 2021 года для групп 6, 7, 8, 9
Месяц

Дни недели

Числа

Сентябрь

среда
суббота
среда
суббота
среда
суббота
среда
суббота
среда
суббота
среда
суббота
среда
суббота
среда
суббота
среда
суббота

9, 16, 23, 30
5, 19, 26
7, 14, 21, 28
3, 10, 17, 24, 31
11, 18, 25
7, 14, 21, 28
2, 9, 16, 23, 30
5, 12, 19, 26
6, 13, 20, 27
9, 16, 23, 30
3, 10, 17, 24
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24, 31
6, 13, 20, 27
7, 14, 21, 28
3, 10, 17, 24
5, 12, 19, 26
15, 22, 29

Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май

Количество учебных
дней в месяц
7
9
7
9
8
8
9
8
7

Итого за период обучения:
учебных дней: 72
учебных занятий (часов): 432
Приложение 2
к Договору об оказании платных услуг
от «___» ____________ 20__

№
П/П
1.
2.
3.
4.
5.
6.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
СТУДИИ ДОШКОЛЬНИКОВ «ГАРМОНИЯ ДЕТСТВА»
Для обучающихся 5 – 7 лет
(группы № 6, 7, 8, 9)
ПРЕДМЕТЫ
КОЛЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ
«Занимательная математика для дошкольного возраста»
72
«Развитие речи для дошкольного возраста»
72
«Музыка для дошкольного возраста»
72
«Изотворчество»
(художественно-прикладное
искусство)
для
72
дошкольного возраста»
«Подвижные народные игры»
72
«Английский язык для дошкольного возраста»
72
ИТОГО:
432
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