ДОГОВОР № ____
об образовании по образовательным программам
дошкольного образования
ГБДОУ детский сад № 33

"_____"________ 20__ г.

(место заключения договора)

(дата заключения договора)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33 комбинированного вида Петродворцового
района Санкт-Петербурга, осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании
лицензии от "28" декабря 2016 г. N 2567, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Константиновой Татьяны Валерьевны, действующего на основании Устава,
,зарегистрированного межрайонной ИФНС России № 15 по Спб от 24.11.2014г. , в новой редакции (Распоряжение Комитета по
образованию 18.08.2014 г. № 3525-р) и
___________________________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя)

Именуем___ в дальнейшем "Заказчик", в интересах несовершеннолетнего
___________________________________________________________________________________________________________________,
проживающей по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________________,
именуем___ в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I.Предмет договора
1.1.Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику государственной услуги в сфере образования
«Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся, в возрасте от 5 до 8 лет, посещающим
логопункт» в рамках реализации «Образовательной программы дошкольного образования» (далее - образовательная программа) в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС дошкольного
образования).
1.2.Форма обучения: очная.
1.3.Срок освоения образовательной программы на момент подписания настоящего Договора составляет 0,5 учебного года.
1.4.Режим оказания образовательной организацией государственной услуги: в соответствии с графиком работы Логопедического пункта
(логопункта). Образовательная услуга осуществляется специалистами ГБДОУ детский сад № 33 Петродворцового района СанктПетербурга в ГБДОУ.
1.5.Воспитанник зачисляется в логопункт с «01» сентября 2020 года.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
Самостоятельно осуществлять коррекционно – развивающую помощь детям, имеющим нарушения речевого развития.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Получать от Исполнителя информацию:
-по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора;
-об эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в логопункте, его развитии и способностях, отношении к
образовательной деятельности.
2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной организации, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика.
2.3.2.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.3.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое
и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов.
2.3.4.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Воспитанника.
2.3.5.При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.6.Создавать безопасные условия обучения, воспитания Воспитанника.
2.3.7.Учитывать основные направления деятельности логопедического пункта:
- диагностическое;
- коррекционно-развивающее;
- информационно-методическое (организация консультативной помощи педагогам и родителям (законным представителям) ребенка.
2.3.8.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора,
хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1.При поступлении Воспитанника в логопункт и в период действия настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю
все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации.
2.4.2.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона.
2.4.3.Обеспечить посещение Воспитанником логопедического пункта.
2.4.4.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни по
телефону 428-70-53.
III. Основания изменения и расторжения договора.
3.1.Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
3.2.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
представителями Сторон.

3.3.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть
расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
IV. Заключительные положения.
4.1.Настоящий договор вступает в силу с «01» сентября 2020 г. и действует до «31» января 2021 г.
4.2.Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
4.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях.
4.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться
разрешать путем переговоров.
4.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
4.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия
другой Стороны.
4.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.
V. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:

Заказчик:

ГБДОУ детский сад №33 комбинированного вида
Петродворцового района Санкт-Петербурга
Адрес юридический и фактический:
198504, Санкт-Петербург, г. Петергоф,
улица Ботаническая дом 3, корпус 1, лит. А
Телефон/факс 428-70-53 / 428-77-82
ИНН/КПП 7819020429/781901001
р/с № 40601810200003000000
в Северо-Западном ГУ Банка России по СПб
л/с 0631050,
БИК 044030001
ОКТМО 40395000

___________________________________________________
Фамилия, имя и отчество (при наличии)
Паспортные данные:
серия ____________№___________________________
когда и кем выдан ______________________________
______________________________________________
Адрес места жительства:_________________________
_______________________________________________
контактные данные: ______________________________
________________________________________________

Заведующий_______________ Т.В. Константинова
м.п.

Подпись:_________ /___________________/

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________

Приложение
к договору об образовании
по образовательным программам
дошкольного образования,
№________ от «___» _______ 20___ г.
Согласие родителя (законного представителя) на размещение фотографий детей на официальном сайте ГБДОУ №33, на
фотовыставках в ДОУ и г. Петергоф.
ДА

НЕТ

Дата: ____________ Подпись: ___________

