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ДОГОВОР № __________  
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

Санкт-Петербург               «_____» ________________ 2020 г. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга  (далее 

– образовательная организация),  осуществляющее образовательную деятельность на основании приложения от 31.10.2017 № 4,5 к лицензии от 

20.01.2012 № 50, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Черняковой Лилии Павловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

___________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение), 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего____________________________________________, 
                                                                                                                                                                     фамилия,  имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые 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» (действующего по 31.12.2020 г.),  Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.11.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

(вступающего в силу с 01.01.2021 г.) настоящий Договор о нижеследующем: 

1.Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по 

предоставлению дополнительных образовательных программ, наименование, количество и стоимость которых определены в 

Приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, в пределах федерального государственного образовательного 

стандарта или федеральных государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет  

_______ месяц (-а, -ев) с_____. _______________. 2020 по ________.____________.2021. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы итоговая аттестация не предусмотрена. После освоения Обучающимся 

образовательной программы документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении не выдается. 

1.4. Форма обучения очная. 

2. Права Исполнителя и  Заказчика. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Устанавливать график занятий самостоятельно, а также изменять график предоставления образовательных услуг в связи с 

производственной необходимостью. 

2.1.2. Расторгнуть договор в одностороннем порядке в следующих случаях:  

              - просрочка оплаты стоимости образовательных услуг; 

              -невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие действий (бездействия)  

                Обучающегося. 

2.1.3.  Отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя и  Заказчика.   
3.1. Исполнитель обязан: 

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

образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Российской Федерации «О защите прав 

потребителей».  

3.1.3. Обеспечить Заказчику оказание образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями Договора. 

3.1.4.  Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные 

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

Исполнителем в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. Образовательные услуги предоставляются только по желанию родителей 

(законных представителей) воспитанника, во время свободное от занятий по Основной образовательной программе дошкольного образования 

ГБДОУ детский сад №36 Московского района Санкт-Петербурга, финансируемой за счет бюджета Санкт-Петербурга. 

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

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

3.1.6. Обеспечить охрану жизни, уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психического насилия. 

Ответственность за жизнь и здоровье Обучающихся во время занятий несет педагог, непосредственно оказывающий образовательные услуги.  

3.1.7.  Сохранить место за Обучающимся  в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.8. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги по безналичному расчету. 

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

1 настоящего Договора, вследствие индивидуальных особенностей Обучающегося, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

3.2. Заказчик обязан:  

3.2. 1.  Соблюдать требования исполнителя, отвечающие педагогической этике. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.3.  Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.4.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
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3.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и обслуживающему персоналу Исполнителя. 

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.2.7.  Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма предоставления которых определены в 

Приложении к настоящему Договору, производится согласно Приложению   к настоящему Договору. 

4.2.  Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в Приложении настоящего Договора, в сумме, указанной в 

Приложении. 

4.3. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца, подлежащего оплате, путем перечисления денежных средств  в 

безналичном порядке на счет Исполнителя в банке. Квитанция предъявляется Исполнителю, как отчетный документ.  

4.4. Просрочкой оплаты за предоставление услуги считается не поступлением денежных средств на счет «Исполнителя» 25 числа 

текущего месяца.  

4.5. На оказание платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена смета. Составление 

такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. В этом случае смета становится частью Договора. 

                 4.6. Перерасчет оплаты за пропущенные занятия (по уважительной причине) производится в соответствии с табелем посещения занятий. 

                 4.7. Увеличение стоимости платных 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. Основания изменения и расторжения договора. 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

-просрочки оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг; 

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

Обучающегося. 

5.4.  Настоящий Договор расторгается досрочно: 

-по инициативе Заказчика, в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения дополнительной образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

-по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6. Ответственность Исполнителя и  Заказчика.    
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

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

образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги  

своими силами или третьими лицами. 

7.Срок действия Договора. 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до   «_____».____________. 2021 года. 

8. Заключительные положения. 

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

сети «Интернет» на дату заключения Договора. 

8.2. Все возникающие вопросы между «Заказчиком» и «Исполнителем» регулируются локальными актами ГБДОУ, в 

соответствии с законодательством РФ. 

8.3.   Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производится только в письменной форме и 

подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4.  Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
9. Адреса и реквизиты Сторон. 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга 
Юридический адрес 196158,Санкт-Петербург,  Звездная ул..,д.9, кор.2, 

лит.А   Телефон (812) 411-44-16 

ИНН 7810559520  КПП 781001001 р/с 40601810200003000000   
в Северо-Западном Главном Управлении ЦБ РФ по г. Санкт-

Петербургу                                                                                        л/с 

0591169,   
Заведующий  ГБДОУ №36__________________ Л.П. Чернякова 

 

Дата «_______» .________________. 2020 г. 
 

 

 
М.П 

 

Заказчик: 

_________________________________________ 

_________________________________________  
Адрес регистрации: ________________________ 

_________________________________________ 

Адрес местожительства: ____________________ 
_________________________________________ 

Паспортные данные: _______________________ 

_________________________________________ 
Эл. Почта. _______________________________ 

Телефон: раб._____________________________ 

дом. ____________ моб.____________________ 
Подпись:_______________/_________________/ 

Дата______________________ 

Отметка о получении 2-го экземпляра Договора и Приложений Заказчиком «____»__________2020 г.  _________________________    

.             

Даю своё разрешение на обработку персональных данных для осуществления дополнительных платных услуг и исполнения 

обязательств по данному Договору  _____________________ (____________________)        Дата _____________________2020 г.  


