
ДОГОВОР N  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                 «       »                               20       г. 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 80 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Московского района Санкт-Петербурга, осуществляющее 

образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам), осуществляющее образовательную деятельность (далее  -  

образовательная организация) на основании лицензии от  «19» марта 2012 г № 547, выданной комитетом по образованию Правительства  

Санкт-Петербурга в лице заведующего Федоровой Надежды Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию от «04» июня 2015 г. № 2762-р, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и  

______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                          Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего 

 - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в 

котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, 

выданной законным представителем (в дальнейшем - Заказчик) ____________________________________________________________ 
         фамилия,  имя, ребенка 

(в дальнейшем - Обучающийся) с другой стороны, заключили в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (в редакции 

Федерального закона от 25.10.2007 № 234-ФЗ), Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги, наименование и 

количество которых определено в нижеследующей таблице  

№ Форма 

оказания 

услуги 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Срок освоения 

обр.программы 
на момент 

подписания 

договора 

Количество занятий Стоимость 

в месяц 

Стоимость за 

весь период 

освоение 

программы 

В неделю В месяц 

1        

2        

3        

4        

5        
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося. 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Дополнительные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.5. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных образовательных услуг) 

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. При поступлении Обучающегося в общеобразовательное учреждение и в процессе его обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к 

получению дополнительных образовательных услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 

оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

3.8. Обеспечить посещение Обучающегося занятий согласно учебному расписанию. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Обучающемуся в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
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4.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса  

5. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

5.1. Ежемесячная оплата за обучение устанавливается в начале учебного года. Увеличение стоимости образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.2. Оплата производится ежемесячно до 10 числа месяца, подлежащего оплате по квитанции Исполнителя на счет, указанный в пункте 10. 

5.3. При пропуске ребенком платной дополнительной образовательной услуги по причине болезни, карантина, отпуска родителей (законных 

представителей) и других уважительных причин, подтвержденным соответствующим документом в течение календарного месяца, если 

дополнительная образовательная услуга не связана по программе неразрывным циклом, оплата не взимается. Внесенная за время получения 

платной дополнительной образовательной услуги, плата засчитывается в платежи следующего периода (без дополнительного заявления 

родителей (законных представителей). При пропуске ребенком занятий по болезни или в случае отпуска родителей, Исполнитель производит 

перенос не посещенных занятий на месяц, следующим за расчетным месяцем. Занятия переносятся строго подряд по графику, утвержденному 

Исполнителем. Перенесенные занятия на следующий месяц снова не переносятся. 

Во всех других случаях отсутствия ребенка, плата за дополнительную платную образовательную услугу, взимается полностью.  

6. 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 инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в 

эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.3. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Заказчика. 

7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими силами или третьими 

лицами. 

7.2.4. Расторгнуть Договор. 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «31» мая 20       года. 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

"Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель:  
ГБДОУ детский сад № 80 Московского района СПб 

196158 Пулковское шоссе дом 34 корп. 2 

196158 Дунайский пр, д.7, корп. 5 

Расч./счет  40601810200003000000 Северо-Западное 

ГУ Банка России 

Лиц./счет   0591164 

ИНН           7810056364 

КПП           781001001 

Заведующий ГБДОУ детского сада № 80 

 

 

________________________Федорова Н.А. 

 

«_____» ________________________    20         г. 

Заказчик: 
_____________________________________________ 

ФИО 

_______________________________________________ 

адрес, телефон 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

паспортные данные 

 

 

_______________(______________________) 

Подпись                             расшифровка 

 

«_____»___________________20          г. 
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