Договор № _____об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Санкт-Петербург

«______ »______________20____г

Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Развивающий Центр
«Элита», (далее - ОУ), в лице директора Чирковой Инны Ивановны, действующего на основании
Устава, осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 28. 07. 2016 г.
№ 2010, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга, именуемый в дальнейшем
"Исполнитель",
и_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), именуемого в дальнейшем "Заказчик",
действующего в интересах несовершеннолетнего, в дальнейшем «Обучающийся»,
_______________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, год рождения несовершеннолетнего)
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу Обучающемуся, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительной
общеобразовательной - дополнительной общеразвивающей программе «Мой мир», далее – программа,
в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком.
1.2. Обучающийся осваивает программу в очной форме получения образования.
1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет _______год(а).

1.4. Численность Обучающихся в группе не более 8 человек.
2. Права Исполнителя
2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.2. При зачислении Обучающегося запрашивать у Заказчика следующие документы: документ,
удостоверяющий личность родителя (законных представителей); свидетельство о рождении
Обучающегося.
3. Права Заказчика
3.1. Защищать законные права и интересы Обучающегося, в том числе выражая свою волю по
организационным вопросам взаимодействия ОУ и Обучающегося.
Заказчик выражает свое: «_____» на размещение изображений Обучающегося в СМИ (только в связи с
информацией о работе ОУ); «_____» в сети Интернет (только на сайте ОУ, в связи с информацией о
работе ОУ); «____» обработку информации о ребенке и его семье в рамках деятельности ОУ,
установленных законодательством Российской Федерации, Уставом ОУ;
3.2. Знакомиться с уставными и правоустанавливающими документами ОУ;
3.3. Требовать выполнения условий настоящего Договора;
3.4. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке, уведомив об этом
руководителя ОУ письменно не менее чем за 10 календарных дней до предполагаемой даты
расторжения договора.
3.5. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего
Договора.
3.6. Находиться с Обучающимся в образовательной организации в период его адаптации в течение
необходимого времени.
4. Обязанности Исполнителя
4.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом ОУ, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. Ознакомить
Заказчика с Уставом ОУ, лицензией на право ведения образовательной деятельности и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
4.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора,
в полном объеме в соответствии программой и условиями настоящего Договора.

4.3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, его
интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и
интересов.
4.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить
условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
4.5. Создавать безопасные условия обучения в ОУ в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими жизнь и здоровье Обучающегося.
4.6. При необходимости обеспечить Обучающегося
питанием.
4.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О
персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
4.8. Обеспечить по запросу Заказчика консультативную и методическую помощь по вопросам
обучения.
4.9. Сохранять место за Обучающимся:
а) в случае его болезни, карантина, на время нахождения в стационаре на период обследования
и оказания оперативной помощи на основании справки из медицинского учреждения;
б) санаторно-курортного лечения, временного отсутствия Заказчика (законных представителей)
на постоянном месте жительства.
4.10. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуг, предусмотренных п.1.
Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
5. Обязанности Заказчика
5.1. Приводить Обучающегося в ОУ только здоровым.
5.2. Соблюдать нормы Устава ОУ и настоящего Договора.
5.3. Лично забирать Обучающегося у педагога ОУ, не передоверяя лицам, не достигшим 18-летнего
возраста или имеющим отклонения в состоянии здоровья, затрудняющие уход за Обучающимся. В
случае поручения Обучающегося третьим лицам, представлять письменное разрешение, предварительно
предупредив педагога. Приходить за Обучающимся в трезвом виде.
5.4. Приводить Обучающегося в ОУ в опрятном виде, чистой одежде и обуви.
5.5. Соблюдать санитарно-гигиенические правила, входить в помещение ОУ только в сменной обуви.
5.6. Уважать честь, права и достоинство всех участников образовательного процесса. Соблюдать
правила общественного поведения, морально-этические нормы взаимоотношений с персоналом ОУ
5.7. Выполнять рекомендации работников ОУ по обучению Обучающегося.
5.8. Своевременно оплачивать предоставленные услуги, указанные в разделе 1 Договора.
6. Стоимость и оплата услуг
6.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период освоения образовательной программы,
указанный в разделе 1. Договора составляет____________руб.
6.2. Заказчик
оплачивает услуги, указанные в разделе 1 Договора ежемесячно, в размере
____________руб. В случае отсутствия Обучающегося на занятии по уважительной причине, при
наличии медицинской справки или иного документа, согласно п. 4.9. Договора, делается перерасчет в
оплате за обучение из расчета __________ руб. за одно пропущенное занятие.
6.3. Денежные расчеты за оказанные услуги осуществляются Заказчиком ежемесячно в срок
с____до____числа месяца, следующего за оплачиваемым: безналичным способом – путем внесения
денежных средств на расчетный счет ОУ или наличным способом – путем внесения денежных средств в
кассу Исполнителя.
6.4. За каждый просроченный день оплаты взимается пеня 0,2% от установленной суммы.
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по договору, порядок разрешения споров
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором.

8. Основания изменения и расторжения договора
8.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
8.2. Стороны письменно уведомляются не менее чем за 10 дней до предполагаемого прекращения
действия договора. Предварительного уведомления не требуется в случае расторжения договора по
инициативе Заказчика.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до
"31" мая 20___ г.
9.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, и иных существенных
изменениях.
9.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора,
Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
9.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
9.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
9.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.
10. Подписи сторон
Исполнитель:
Частное
образовательное учреждение дополнительного образования «Развивающий центр
«ЭЛИТА» г. Санкт-Петрбург, Богатырский пр-т, д. 60, корп.5, литер А
тел: 343-33-63 ИНН/КПП 7814338546 / 781401001 ОКПО: 79792866 ОГРН: 1067847467710
р/с 40703810755070110959 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России»

Директор __________

И.И. Чиркова

Заказчик:
Ф.И.О. Родителя (или законного представителя):
_______________________________________________________________________________________
Паспорт________________________________________________________________________________
Место жительства: ________________________________________________________________________
Подпись:_____________________

