Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
(платные образовательные услуги)
Санкт-Петербург
(место заключения договора)

"____" _________ __20___г.
(дата заключения договора)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 68
компенсирующего вида Калининского района Санкт-Петербурга (ГБДОУ д/с № 68 Калининского района
Санкт-Петербурга),
осуществляющее
образовательную
деятельность
по
дополнительным
образовательным программам (далее - образовательная организация) на основании лицензии от
14.08.2017 №3090, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Николаевой Марины Владимировны действующей на
основании Устава и
__________________________________ _____________________________
(фамилия, имя, отчество - полностью)
именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего : _____
_______________________________ _______________________ _________________________,
(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение –полностью)
именуемый 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 - обучения по образовательной программе дополнительного
образования детей общеразвивающего вида
«______________»
(наименование образовательной программы)
по очной форме обучения, в пределах в соответствии с образовательной программой Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания
Договора составляет :
месяцев
1.3.Срок обучения составляет ______ месяцев, с «_____»____20__г. по «_ »___20__г.
1.4.После освоения Обучающимся образовательной программы итоговая аттестация не предусмотрена,
выдача документа об обучении не производится.
II. Взаимодействие сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Исполнитель вправе получать информацию от Заказчика по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделомI настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделомI настоящего Договора.
2.2.2.Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3.Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.2.4.Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социальнокультурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.2.5.Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций
обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.3. Заказчик обязан
2.3.1.Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
образовательные услуги, указанные в разделеI настоящего Договора, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
2.3.2.Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
2.3.3.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные
локальные нормативные акты Исполнителя.

2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1.Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных
разделомI настоящего Договора.Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным
государственнымобразовательным стандартом ,учебным планом, в том числе индивидуальным, и
расписанием занятий Исполнителя.
2.4.2. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее
освоения;
2.4.3. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм
физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
2.4.4. Зачислить Обучающегося в группу по оказанию платных образовательных услуг( кружок)
2.4.5. 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"*(9).
2.4.6. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом оплаты услуг, предусмотренных разделомI настоящего Договора).
2.4..7. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги которая перечисляется Заказчиком на
лицевой счет Исполнителя в Комитете финансов Санкт-Петербурга по платежному документу
III.
Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
3.1. Полная стоимость образовательных услуг за период обучения - за один календарный месяц
составляет__2400__рублей.(_________________________________________________________________)
(сумма прописью)
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается.
3.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно, не позднее_20_числа каждого месяца в валюте
Российской Федерации (рубли)в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя, указанный в
платежном документе (квитанция), являющегося приложением к настоящему Договору
3.3.Перерасчет производится в случае 100% пропуска обучающемся занятийпо уважительной причине
(болезни). В иных случаях перерасчет не производится.
3.4.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом
покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств
исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных
пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 3.5.Безвозмездно оказываются
платные образовательные услуги детям сотрудников ГБДОУ детского сада № 68. Снижается стоимость
платных образовательных услуг на 50% для многодетных семей, имеющих троих и более детей.
3.6.Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются
локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и (или) обучающегося.
IV. Основания изменения и расторжения Договора
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3.
Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. N 706
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437).
В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
4.4.
Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Заказчику убытков.

V.Ответственность Исполнителя, Заказчика
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в
полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания образовательных услуг;
соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных
услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные
существенные отступления от условий договора.
5.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки
начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и(или)промежуточные сроки
оказания платной образовательной услуги) либо если во времяоказания платных образовательных
услуг стало очевидным, что они не будутосуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору:
назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к
оказанию платных образовательных услуг и (или)закончить оказание платных образовательных
услуг;
потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;
расторгнуть договор.
5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в
связинарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг,
а также в связи с недостатками платных образовательных услуг.
5.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в
следующем случае:
просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия)обучающегося.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.
VII. Заключительные положения
7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается
промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу по оказанию
платных образовательных услуг( кружок) до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из группыпо оказанию платных образовательных услуг( кружка).
7.3. 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.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
7.5. До подписания настоящего Договора Заказчик был ознакомлены с Уставом, лицензией на
осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ГБДОУ д/с № 68
Калининского района Санкт-Петербурга постановлением Правительства Российской Федерации от 15
августа 2013г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг",
распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении методических
рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц»,
локальными актами Исполнителя, регламентирующими правила оказания платных образовательных
услуг.
VIII. Адреса и реквизиты Сторон
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Государственное бюджетное
дошкольное образовательное
учреждение детский сад №68
компенсирующего вида_____
Калининского района
СПб_____
195274, Санкт-Петербург,
(место нахождения)
Светлановский пр, д 46,
корп.2 лит А______________
__ ИНН/КПП: 7804090053/
780401001 ОГРН:
1027802513122
Лицевой счет 0511166 в
Комитете финансов СанктПетербурга
________________________
(банковские реквизиты)
Николаева М.В.
________________________
(подпись)
М.П.

_________________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)/наименование юридического
лица)
________________________________
________________________________
(дата рождения)
________________________________
(место нахождения/адрес места
жительства)
_________________________________
_________________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем
выдан)
_________________________________
_________________________________
(банковские реквизиты (при наличии),
телефон)
___________________________________
(подпись)
М.П.

_________________________
(фамилия, имя, отчество (при
наличии)
____________________________
___________________________
____________________________
___________________________
(дата рождения)
____________________________
____________________________
(место нахождения/адрес места
жительства)
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________
(свидетельство о рождении/
паспорт: серия, номер, когда и
кем выдан)
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________
(банковские реквизиты (при
наличии), телефон)
____________________________
_______
(подпись)
М.П.

