ДОГОВОР № ______
оказания Образовательной организацией государственной услуги в сфере образования
Санкт-Петербург

«_____» _____________20____ г.
дата заключения договора

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33
комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную
деятельность (далее – Образовательная организация) на основании лицензии от 28.12.2016 года, регистрационный
№ 2567, выданной Правительством Санкт-Петербурга Комитетом по образованию, именуемое в дальнейшем
"Исполнитель", в лице заведующего Константиновой Татьяны Валерьевны, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и, с другой стороны, родитель (законный представитель) ребенка, посещающего Образовательную
организацию

_________________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа
опеки и попечительства или учреждения социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве
несовершеннолетний, либо лицо, действующее на основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый

в

дальнейшем

"Заказчик",

действующий

на

основании

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________,
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика)

в интересах несовершеннолетнего

_________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

проживающего по адресу:

_________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемого в дальнейшем "Воспитанник", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I.

Предмет Договора

1.1. Предметом Договора является оказание Образовательной организацией государственной услуги в сфере
образования "Оказание психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья раннего возраста в рамках деятельности Службы ранней помощи (далее – СРП)".
1.2. Форма оказания услуги:
- проведение групповых и индивидуальных занятий для семей, имеющих ребенка с выявленными нарушениями
развития (риском нарушения), со специалистами Службы ранней помощи, практическое обучение семей с целью
оказания комплексной коррекционно-развивающей помощи детям;
- консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения, развития детей, коррекции нарушений в
развитии (риск нарушений), осуществления взаимодействия с детьми в условиях семейного воспитания;
1.3. Срок оказания Образовательной организацией государственной услуги в сфере образования
(продолжительность) на момент подписания настоящего Договора составляет один учебный год.
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: 3 раза в неделю в установленные дни в
соответствии с расписанием коррекционно-развивающих занятий вместе с родителем (законным представителем).
1.6. Воспитанник зачисляется в Службу ранней помощи с «___»________20____года на основании:
- направления Комиссии по комплектованию государственных образовательных учреждений Петродворцового
района Санкт-Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- заключения Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии Петродворцового района СанктПетербурга;
- заявления родителя (законного представителя).
II.

Взаимодействие Сторон

В рамках оказания государственной услуги в сфере образования участниками образовательных отношений
являются обе стороны, действующие на основе добровольности и сотрудничества для осуществления:
- психолого-педагогического обследования Воспитанника;
- комплексной психолого-педагогической и коррекционно-развивающей помощи Воспитаннику и семье в целях
определения дальнейшего образовательного маршрута Воспитанника;
- адаптации и социализации Воспитанника;
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять технологии и методы работы специалистов СРП, исходя из особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья Воспитанника.
2.1.2.Самостоятельно разрабатывать комплексный индивидуальный план сопровождения Воспитанника и семьи.
Осуществлять выбор учебно-методического обеспечения, образовательных и коррекционных технологий,

авторских программ и методов обучения и воспитания, в пределах оказания государственной услуги в сфере
образования и реализуемых в Образовательной организации программ, в порядке, установленно8м
законодательством в образовании.
2.1.3. Заявлять в службы социальной защиты и профилактики безнадзорности, органы опеки и попечительства
города Санкт-Петербурга о случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления,
злоупотребления, отсутствия заботы, грубого небрежного обращения с Воспитанником со стороны Родителей
(законных представителей).
2.1.4. Проводить психолого-педагогическое обследование детей.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора;
- обо всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать
согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или
участия в них, получать информацию о результатах проведённых обследований Воспитанника.
2.2.2. Присутствовать лично при проведении любых форм работы с Воспитанником специалистами СРП.
2.2.3. Знакомиться с Уставом Образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности в Образовательной организации, права и обязанности Воспитанника
и Заказчика.
2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в Образовательной
организации.
2.2.5. Создавать, принимать участие в деятельности Совета родителей (законных представителей),
предусмотренного Уставом Образовательной организации. Присутствовать на заседаниях коллегиального органа
управления Образовательной организации – Педагогическом совете Образовательного учреждения, по
приглашению.
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, и
условиями 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, исходя
из особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности
Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия и
возможности выбора Воспитанником образовательного маршрута.
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 в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.7. Обеспечить в рамках оказания государственной услуги в сфере образования создание развивающей
предметно-пространственной среды, условий для организации коррекционно-образовательной деятельности и
выбор педагогически целесообразных средств обучения и воспитания.
2.3.8. Комплектование группы Службы ранней помощи осуществляется ежегодно на первое сентября текущего
года. Продолжительность и сроки пребывания определяются возрастом Воспитанника, состоянием его здоровья и
составляют один год.
2.3.9. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника.
2.3.10. Сохранять место за Воспитанником в случае его болезни, прохождения им санаторно-курортного лечения,
карантина, отпуска Заказчика, временного отсутствия Заказчика на постоянном месте жительства (болезнь,
командировка).
2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка
обучающихся и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять
уважение к педагогическим работникам, техническому, административно-хозяйственному, производственному,
учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать
на их честь и достоинство.
2.4.2. При поступлении Воспитанника в Образовательную организацию и в период действия настоящего Договора
своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные Уставом
Образовательной организации.

2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
2.4.4. Обеспечить:
- посещение Воспитанником Образовательной организации в соответствии с графиком групповых и
индивидуальных коррекционно-развивающих игровых сеансов (занятий), составленного на основании
комплексного индивидуального плана сопровождения.
- приводить Воспитанника в Образовательную организацию в опрятном виде, чистой и безопасной одежде и
сменной обуви;
-обеспечить Воспитанника сменным бельем;
- не приводить Воспитанника в Образовательную организацию с признаками простудных или инфекционных
заболеваний для предотвращения их распространения среди других воспитанников.
2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в Образовательной организации или
его болезни до 10.00 часов текущего дня по телефонам по тел. 428-77-82/по телефону группы/ по электронной
почте gdou33petergof@mail.ru о причинах отсутствия Воспитанника.
В случае заболевания Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного
медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения
Образовательной организации Воспитанником в период заболевания.
2.4.6. Представлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных
дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений
об отсутствии контакта с инфекционными больными.
2.4.7. Запрещается приходить в Образовательную организацию в нетрезвом виде, в состоянии наркотического
опьянения.
2.4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4.9. Не приносить в Образовательную организацию продукты питания, игрушки и посторонние предметы.
III.

Размер, сроки и порядок оплаты по Договору

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником (далее - родительская плата)
определяется нормативными актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга (Закон Санкт-Петербурга от 29
октября 2014 г. № 509-96 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга от 09 ноября 2011 г. № 728-132,
«Социальный кодекс Санкт-Петербурга» статья 18 пункт 6).
Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми в государственных дошкольных и иных
государственных образовательных учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации
образовательных программ дошкольного образования (далее – родительская плата), относящимися к следующим
категориям детей: дети, посещающие группы, реализующие адаптированные основные общеобразовательные
программы дошкольного образования.
IV.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору,
порядок разрешения споров

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и
Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором.
V.

Основания изменения и расторжения Договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и
подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. 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.
VI.

Заключительные положения

6.1. Настоящий договор вступает в силу с «____» ___________ 20___г. и действует по «____» ___________ 20___г.
6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных
изменениях.
6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны
будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без

письменного согласия другой Стороны.
6.7. При выполнении условий настоящего Договора, Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
VIII. Реквизиты и подписи сторон
ИСПОЛНИТЕЛЬ
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 33
комбинированного вида Петродворцового района
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
Назначение платежа (130) ПД
Заведующий ________________ Т.В. Константинова

ЗАКАЗЧИК
________________________________________________
________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
Паспорт: серия ___________________________________
Выдан кем: _______________________________________
__________________________________________________
Дата выдачи: _____________________________
Адрес места жительства/ регистрации:_________________
__________________________________________________
_________________________________________________
Индекс __________________
тел. моб./дом. ___________________________________

М.П.
подпись____________ /_____________________/
Отметка о получении 2-го экземпляра Договора Заказчиком
Дата: _________________ Подпись: _____________________ Расшифровка __________________________
С лицензией на право осуществления образовательной деятельности, уставом, образовательной программой
дошкольного образования, адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
реализуемой в ГБДОУ детский сад № 33 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга,
правилами приема и отчисления воспитанников, правилами внутреннего распорядка воспитанников ознакомлен, с
порядком компенсации части родительской платы, Законодательством об оплате за содержание ребенка,
локальными актами регламентирующими организацию образовательной деятельности в ДОУ ознакомлен.
Дата: _________________ Подпись: _____________________ Расшифровка __________________________

