
 

ДОГОВОР №________  

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 
       г. Санкт – Петербург                                                         «_____»_______________202__ г. 
 

        Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 89 Приморского района Санкт–

Петербурга, осуществляющее  образовательную деятельность (далее - образовательная организация) по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам, осуществляющее образовательную деятельность на основании  

лицензии №  1388 и Приложения №2 от 28 сентября 2017г., выданных Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга,  именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  заведующего,  Голяковой Ольги Васильевны, действующего 

на основании приказа администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 06.02.2014, а также действующего на 

основании Устава, утвержденного Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 28.10.2014г. № 4808-р. 

и_____________________________________________________________________________________________________________,  
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)- полностью 

 

именуемым в дальнейшем «Заказчик»,  действующего в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________, 
(Фамилия, Имя, Отчество (при наличии)- полностью, дата рождения, название группы) 

проживающего по адресу: _______________________________________________________________________________________, 

(Адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
 

именуем (ой/ого) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет договора 

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

предоставлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «АБВГДейка». 

Форма обучения - очная. 

1.2. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «АБВГДейка» на момент подписания 

настоящего Договора составляет _           часа (ов) - 2 часа в неделю. 

1.3. Освоение обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «АБВГДейка» не 

сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями. 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги (за рамками образовательной деятельности), 

наименование, объем и форма  которых предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 
 

2.2. Заказчик вправе:  

2.2.1. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Обучающемуся за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе.  

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

предусмотренных  разделом I настоящего Договора. 
 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Обучающийся также вправе: 

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

предусмотренных разделом I настоящего договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «АБВГДейка». 

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

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о 

критериях этой оценки. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.4. Исполнитель обязан:  

3.4.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приёма, в качестве обучающегося. 

3.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей образовательной программы 

условия ее освоения. 

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

предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.4.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.4.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
 



 

3.5.  Заказчик обязан: 

3.5.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных в разделе IV настоящего Договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.5.2. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и  иных  локальных  

нормативных  актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим работникам, 

административно-хозяйственному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим Обучающимся, не посягать на их 

честь и достоинство. 

3.5.3. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося или его болезни. В случае заболевания 

Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником 

Исполнителя, принять  меры  по  восстановлению  его  здоровья  и  не допускать посещения образовательной организации 

Обучающимся в период заболевания. 

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

3.6. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.6.1. Обучаться в образовательной организации по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«АБВГДейка» с соблюдением требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

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

Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

4.1. Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      перечень      и     форма     

предоставления     которых определены    в    разделе I настоящего Договора, составляет 

         14000     руб. (  Четырнадцать тысяч рублей ноль копеек).______________________________________________________                                                                                                              
(стоимость в рублях) 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 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 

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме 2000 руб. (две тысячи рублей ноль 

копеек). 

4.3. Оплата производится не позднее  07 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет Комитета финансов с 

предоставлением квитанции (копии) об оплате «Исполнителю». 

4.4. Оплата производится через учреждение банка. 

 4.5. Оплата услуг подтверждается квитанцией с отметкой банка. 

 4.6. В случае пропуска занятий 2 х недель подряд и более в расчетном периоде по болезни и 

предоставление документов, подтверждающих данный факт, автоматически производится перерасчет, сумма 

переплаты переноситься на погашение оплаты за указанную услугу следующего месяца за текущим. 

 4.7. Претензия Заказчика по начислению оплаты за дополнительную платную образовательную услугу в  

текущем месяце, принимается не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным. 

 

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. 

5.4. 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. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, в том числе в случае перевода обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительной общеразвивающей образовательной программой (частью образовательной программы), 

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами 

или третьими лицами. 

6.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать     полного     возмещения     убытков,    

если    в    течение  двух недель недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 



 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без 

несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или 

иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

6.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) 

либо если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по 

своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной 

образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 

окончания оказания платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «          »                             20      года и действует до 30.04.2023 г. 

 

                                                                                    VIII. Заключительные положения     

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

в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления дополнительной образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на дополнительные образовательные услуги до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося с дополнительных образовательных услуг. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

8.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

8.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного 

согласия другой Стороны. 

8.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

8.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Реквизиты и подписи сторон 

 

 

 

 

Экземпляр договора получил(а) лично    «____»_______________202__ года      ___________подпись      

 

 

Исполнитель: 

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад №89 

Приморского района Санкт-Петербурга                                                      

 

Адрес: 197374, Санкт – Петербург, ул. 

Мебельная  д. 47 корп.2  литер А, т/ф  

435-41-90;  435-41-85   

Е-mail: primdou-89@yandex.ru 

ИНН 7814052440  КПП781401001 

л/с 0641169 в Комитете финансов 

ОКПО 63041023  ОКАТО 40270562000 

ОГРН 1097847328248 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад №89 

Приморского района Санкт-Петербурга  

 

Голякова Ольга Васильевна   

 

подпись:___________________________ 
М.П. 

Заказчик: 

 

 

 

 

ФИО, дата рождения______________________ 

________________________________________

________________________________________                                       

 Паспортные данные:_____________________  

________________________________________

________________________________________

________________________________________ 

 

Адрес места жительства:__________________ 

________________________________________  

 

Тел. дом, сот 

________________________________________ 

 

 

подпись:___________________________ 

 

Обучающийся:              

 

 

 

 

ФИО______________________________ 

дата рождения______________________ 

___________________________________

СНИЛС____________________________                                       

Св-во о рождении:___________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

 

Адрес места жительства:______________ 

___________________________________ 

 

    

    


