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ДОГОВОР № _____ 

Об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

 
Санкт – Петербург                                                                                                                       «____» _______________  20____ г. 

Общеобразовательное учреждение - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 

26 Красногвардейского района Санкт-Петербурга (в дальнейшем – «Исполнитель»), осуществляющее свою деятельность 

на основании лицензии  78Л03 № 0002683, рег.№ 3872, выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 21 июня 

2019 г., в лице Заведующего ГБДОУ детского сада № 26 Семеновой Анны Вячеславовны (в дальнейшем «Исполнитель»), 
действующего на основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»  (с 

изменениями и дополнениями), Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг" от 15 сентября 2020 г. № 1441, Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020 года)                                                                                                                          

и  ______________________________________________________________________________________________________ 
                                       ( Ф.И.О. и статус законного представителя, в дальнейшем – Заказчик) 

действующий в интересах несовершеннолетнего    _____________________________________________________________ 
                                                                                                              (Ф.И.О, дата рождения ребенка, № группы, в дальнейшем – «Обучающийся») 

______________________________________________________________________________________________________ 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные образовательные услуги по реализации Дополнительной  

образовательной общеразвивающей программы, наименование и количество которой определено ниже: 

 

№ п/п 

Наименование 

дополнительных платных 
образовательных услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 
(индивидуальная, 

групповая, 
смешанная) 

Наименование Дополнительной 

образовательной  
общеразвивающей  программы 

Количество учебных занятий 

В неделю В месяц В год 
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Форма обучения – очная,  вид обучения – дополнительное образование. 
1.2.Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания настоящего Договора составляет   
с___________ по «____»__________________20_____ г. 
       Освоение Обучающимися Дополнительной  образовательной общеразвивающей  программы не сопровождается 
промежуточными и итоговой аттестациями. Документ об освоении Обучающимися Дополнительной образовательной 
общеразвивающей программы не выдается. 
1.3. Направленность Дополнительной  образовательной общеразвивающей программы – ____________________________ 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Заменять педагога по платным услугам в случае производственной необходимости. 

2.1.2. Изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью, заранее уведомив об этом 

заказчика. 

2.1.3. Не допускать ребенка до занятий в случае отсутствия оплаты за услугу, предусмотренную пунктом 1.1 настоящего 

договора. 

2.1.4. Отказать заказчику в перерасчете платных услуг (согласно п.4.4.) за пропущенные занятия в случае отсутствия 

подтверждающих документов. 

2.2. Заказчик имеет право: 

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.2.2. Вносить предложения администрации по расширению и улучшению качества предоставляемых услуг. 

2.2.3. Заказчик вправе посещать итоговое занятие в конце срока освоения дополнительной общеразвивающей программы. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию о навыках, умениях и знаниях Обучающегося. 

2.2.4. Расторгнуть договор досрочно по заявлению. 

2.3. Обучающийся имеет право: 

2.3.1. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

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

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

 

 

http://k-obr.spb.ru/downloads/720/feder_zakon_273.docx
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374617
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374617
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374617
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3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1.Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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". 

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

Платные образовательные услуги оказываются за пределами ФГОС ДО, в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком и расписанием  по реализации Дополнительных образовательных  общеразвивающих программ. 

3.1.3.Зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

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

3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Дополнительной образовательной общеразвивающей  

программой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (болезнь, лечение, 

карантин) при условии своевременного предоставления (не позднее двух недель с момента (даты) получения) 

Исполнителю медицинских документов, подтверждающих отсутствие Обучающегося по указанной уважительной причине 

с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за услуги в порядке предусмотренном в п. 4.2. 

3.1.7.Организовать информационное обеспечение услуг. 

3.1.8. Осуществлять подбор педагогов для реализации услуг. 

3.1.9. Осуществлять контроль качества предоставляемых услуг. 

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

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.11. Информировать Заказчика не реже 2-х раз в год о личных достижениях ребенка, которому предоставляется услуги. 

3.1.12. Совершенствовать учебно-методическую и материально-техническую базу для предоставления платных услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся образовательную услугу, указанную в разделе 1.1 

настоящего Договора в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

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

3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях и для перерасчета предоставлять 

медицинскую справку. 

3.2.4. Соблюдать  требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка воспитанников и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя 

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

3.2.6. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ. 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за месяц/год указанной в разделе 1 настоящего Договора 

составляет_____________/______________ рублей. Стоимость одного занятия составляет___________рублей. Заказчик в 

полном объеме несет расходы по оплате комиссионного сбора банка в котором производится оплата. 

4.2. Оплата платных образовательных услуг производится в безналичном порядке на счет Исполнителя в отделениях 

банков и др. пунктов оплаты. Оплата платных образовательных услуг производится в течение 5 (пяти) банковских дней с 

даты заключения договора и/или выдачи квитанции и до даты начала учебного периода.  

4.3. Оплата услуги носит авансовый характер, а именно: оплата за первый месяц занятий вносится Заказчиком полностью, 

начиная со второго месяца занятий перерасчет делается на основании табеля посещаемости ребенком занятий. За ноябрь и 

декабрь, а также за апрель и май  выписывается одна квитанция для закрытия бухгалтером финансовых отчетов.   

4.4. Перерасчет оплаты за услугу производится в конце оплаченного периода.  

4.5. В случае пропуска занятий по вине Исполнителя, педагог проводит занятия в другое время, либо производится 

перерасчет оплаты, о чем Заказчик информируется заранее. 

4.6. Увеличение стоимости образовательной услуги после заключения Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости оказанных 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, либо в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

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: 

 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. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70291362/
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 по инициативе Заказчика, 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 Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Заказчик, уведомив письменно Исполнителя, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента расторжения. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, 

предусмотренные п. 4.2. настоящего Договора. 

5.7. По инициативе одной из сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством РФ. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

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

предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 2-х недельный 

срок недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию услуги и (или) 

закончить оказание услуги; 

6.3.2. Расторгнуть Договор. 

7.  СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует  до «____»_______________20___ г. 
 

8.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. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
 

ЗАКАЗЧИК:
 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ: 

Образовательное учреждение
 

Родитель 
 

Ребёнок 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 26 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Юр. адрес: 195253, Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Тухачевского, дом 5, литер А 

Тел/факс: (812) 405-72-21, (812) 225-81-12, (812) 

226-41-71  

Факт. адрес: 195253, Санкт-Петербург, ул. 

Маршала Тухачевского, дом 5, литер А 

Тел/факс: (812) 405-72-21, (812) 225-81-12, (812) 

226-41-71  

ИНН /КПП 7806059034/780601001 

ОГРН 1037816030284 

Банк плательщика (получателя): Северо-

Западное ГУ Банка России//УФК по г. Санкт-

Петербургу, г. Санкт-Петербург 

Банковский счет  № 40102810945370000005  

Казначейский счет № 03224643400000007200 

БИК 014030106 

Заведующий  ГБДОУ детский сад №26 

Красногвардейского  района Санкт-Петербурга 

_____________________/А.В.Семенова/ 
           (подпись)               (расшифровка) 

 
           М.П 

Фамилия, Имя, Отчество: 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество: 

 

 

Адрес регистрации: Адрес фактического проживания: 

 

Адрес фактического проживания: 

 

Паспортные данные: 

Телефон: 

 

Подпись Заказчика:          

_____________________________________ 

 

С правами и обязанностями Заказчика и Обучающегося ознакомлен. 

Второй экземпляр Договора получен на руки. 
 

«_____» _____________ 20____ г.                      ____________________/_______________________/ 
                                                                                                                                                                                           Подпись                                                                          Расшифровка 
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  Заведующему  

Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 26 

Красногвардейского района   Санкт-Петербурга                                                       

А.В. Семеновой 

                                                                                       

От ________________________________________ 
(полностью ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

Прошу  принять моего ребенка _____________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения ребенка) 

 
 

в группу на обучение по дополнительной  общеразвивающей  программе: 
 

Название дополнительной   

платной образовательной услуги: 
 

 
Название дополнительной   

общеразвивающей  программы: 
 

 
 
 

ЗАКАЗЧИК: Родитель  ПОТРЕБИТЕЛЬ: Ребенок: 

Фамилия, Имя, Отчество: 
 

 

 Фамилия, Имя, Отчество: 

 

Паспортные данные: серия, номер паспорта: 

 

 

 

Паспорт выдан: 

 

 

 

 

Дата выдачи: 

 

 

 

Адрес фактического проживания: 

 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

За подлинность предоставленной информации по Документам несу личную административную 

ответственность. 

 

Дата заявления:  __________________            ______________________ /______________________/ 
 


