


5. Размер, сроки и порядок оматы допопнитепьных образовательных yu1yr
Полная сrоимоС1Ь дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма
предоставления· которых определены в приложении к насrоящему Доrовору, промэводип:я, соrпасно
nриnоженмю к №С10Ящему Доrоеору.

5.1. Заказчик не позднее 15 числа текущего месяца в рублях оплачивает услуги, указанные в приложении 1 
настоящеrо доrовора, в сумме _________________ _ 

5.2. Омата производится путем перечисления денежных средств (наличных/безналичных) в безналичном 
порядке на счет Исполнителя, указанный в пункте 9 настоящеrо Договора. 
Оплата услуr удостоверяется Исполнителем квитаt:tцией или иным платежным документом. 

5.3 .. На оказание образовательных услуг, предусмотренных насrоящим договором, должна быть составлена 
смета. Составление такой сметы по требованию заказчика или Исполнителя обязательно. 

5.4. Перерасчет оплаты за пропущенные занятия производится в соответствии с табелем посещения занятий. 
5.5. Пропущенные Потребителем занятия при возможности проводятся дополнительно. 
5.б Увеличение стоимости плаrnых дополнительных образовательных vcлvr после заключения насrоящего

�оговора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуr с учетом уровня инфляции, 
1редусмот.ренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и мановый 
1ериод. 
б. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключен 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. По инициативе одной из сrорон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Помимо этоrо, Исполнитель вправе отказаться от исполнения доrовора, если Заказчик на�ил сроки оплаты 
услуг по настоящему доrовору, либо неЪднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные�·� настоящеrо 
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исnолнителем и нарушает права и законные интересы 
обучающихся и работников Исполнителя. 
7. Ответственность за неисПОJ1ненме иnи ненадnежащее исполнение обязательств по насюящему доrовору.

7 .1. В случае неисполнения или ненадлежащеrо исполнения сторонами обязательств по. насrоящему договору
они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 
потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 
7.2 .заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания её не в полном 
объеме, предусмотренном образовательными проrраммами (частью образовательной программы), вправе по 
своему выбору потребовать: а)безвозмездного оказания образовательной услуги; б) соразмерного уменьшения 
стоимости оказанной платной образовательной услуrи; в) возмещения понесенных им расходов по устранению 
недостатков оказанной платной образовательной услуrи своими силами или третьими лицами 

8. Срок действия договора м друrие условия.
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его закпючения сrоронами и действует до 31.05.201  г. 
8.2. Доrовор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую аtлу.

9. Реквизиты м подписи сторон.
Исполнитель
Государственное бюджетное дошкольное
общеобразо�,ательное учреждение
детский сад № З
Московского района Санкт-Петербурrа
196244, Санкт-Петербург
Проспект витебский, дом No 33 корп.6
379-36-86
ИНН/КПП 7810214638П81001001
БИК 044030001

ОГРН 1027804895260 ОКАТО 402845620000
л/с 0591105 в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ

Банка России r. С-Петербурrу
:ч. № 40601810200003000000 

заведующий Сnиро М.В. 
1,1.П. 

Заказчик 

(Ф.И.О) 

(паспортные данные) 

(адрес местожительства) 

(контактный телефон) 

(Подпись) 


