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ДОГОВОР № ____ 

об оказании платных образовательных услуг на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

__Санкт-Петербург____      "_____" ________________ 20        г. 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 комбинированного 

вида Василеостровского района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от "02" мая 2012 г. № 794, 795, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга и 

Приложения № 4 на осуществление дополнительного образования детей, распоряжение Комитета по образованию № 

1961-р от 27.06.2018г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Сидоровой Ирины Ивановны, 

действующего на основании Устава Исполнителя, утверждённого распоряжением Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 21.04.2015 г. № 1912-р, 

и______________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество законного представителя) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего ____________________________ 

________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения и место жительства лица, зачисляемого на обучение) 

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 обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности __________«Чудесная глина»__________  

 (наименование дополнительной образовательной программы); 

форма обучения – очная, в соответствии с учебным планом и образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Освоение дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы рассчитано на один учебный год, 

начало учебного года 1 октября, окончание 31 мая. Допускается заключение Договора и начало обучения в середине 

учебного года по желанию Заказчика. Заказчик предупрежден, что в этом случае программа осваивается в 
соответствующем объеме.  

1.4. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет:  

с «___» ____________ 20 __ г. по «___» ____________ 20 __ г. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Вносить оперативные изменения в расписание в случае календарной необходимости и/или целесообразности 

ведения образовательного процесса, самостоятельно осуществлять образовательный процесс, знакомить с его ходом 

Заказчика. 

2.1.2. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся Образовательной услуги в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 
2.1.3. Отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику внесенной оплаты 

за дополнительную образовательную услугу. 

2.1.4. Оказать услугу досрочно с учетом количества рабочих дней в месяце и изменений в расписании занятий при 

условии выполнения необходимого количества занятий для реализации Образовательной услуги (64 занятия). 

2.1.5. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора при 

наличии непогашенной задолженности за предыдущий период, а также если Заказчик в период действия договора в 

предыдущий период допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором и гражданским законодательством и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1 Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом I 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 социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5. Получать полную и достоверную информацию о продвижении Обучающегося в освоении образовательной 

программы, присутствовать на открытых занятиях.  

2.2.6 Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве 

обучающегося по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Чудесная глина».  

 3.1.2. При оказании дополнительных образовательных услуг руководствоваться нормативами предоставления платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. 

№ 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/zakon-rf-ot-07021992-no-2300-1
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf
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Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг". 

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

настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом, учебным планом, расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся условия, предусмотренные для освоения выбранной образовательной программы. 
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при отсутствии 

задолженности и с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора и в соответствии с п. 4.2 

настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья, защиту от всех форм 

физического и психического насилия. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. 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. 

3.2.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.2.3. 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 платной образовательной услуги обучения по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально-педагогической направленности «Чудесная глина» составляет _12 800__ 

рублей (Двенадцать тысяч восемьсот рублей) за учебный год с 1 октября по 31 мая. Увеличение стоимости 

образовательных услуг после заключения Договора не допускается. Оплата вносится равными частями ежемесячно 

вперед до 15 числа каждого месяца, сумма оплаты составляет 1600 рублей в месяц (Одна тысяча шестьсот рублей). 

Заказчик предъявляет Исполнителю копию платежного документа на бумажном носителе (или в электронном виде) до 16 

числа текущего месяца. Форма и способ предъявления платежного документа согласовываются Исполнителем и 

Заказчиком. Занятия проводятся по расписанию, всего 64 (шестьдесят четыре) занятия за восемь месяцев, среднее 
количество занятий в месяц – 8 (восемь). Количество занятий в месяц зависит от календаря рабочих дней и расписания. 

Январь и май оплачиваются, как полный месяц. Примерное распределение занятий по месяцам в учебном году:  

Октябрь, ноябрь, декабрь, апрель 9 (8)  

Всего 64 занятия за учебный год Январь, май 7 (6) 

Февраль, март  8 

4.2. В случае пропуска по болезни более двух недель перерасчёт производится при предъявлении справки от врача в 

следующем месяце. Перерасчет не производится, если пропущенные занятия компенсированы Исполнителем в форме 

дополнительных занятий в целях выполнения образовательной программы в полном объеме. Перерасчет не производится 

при пропуске занятий без уважительной причины. 

4.3. Занятия, отменённые по причине Исполнителя, компенсируются (проводятся в другое время). 

V. 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 оказанных дополнительных платных образовательных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательств Исполнителем по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по желанию родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 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. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику 

внесенной оплаты за дополнительную образовательную услугу. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если в срок 1 (один) месяц обнаруженные им недостатки 

образовательной услуги не будут устранены Исполнителем.  

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

образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и 

(или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 

6.6. Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной услуги в случае неуплаты или просрочки платежа 

Заказчиком. 
6.7. Обучающийся обязан посещать занятия, выполнять задания в соответствии с учебным планом программы и не 

допускать пропусков без уважительных причин. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

7.2. Факт оказания услуг Исполнителем и их получения Заказчиком подтверждается актом об оказании услуг. Данный 

акт составляется и подписывается сторонами по окончании срока оказания услуг. Услуги, указанные в акте, считаются 

предоставленными Исполнителем, принятыми Заказчиком в полном объёме и оплаченными в соответствии с условиями 

Договора, если Заказчик не направит мотивированных возражений в течение семи дней со дня передачи акта 

Исполнителем. 

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 образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты, указанной в приказе о зачислении Обучающегося в группу по обучению по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Чудесная глина» и до даты, указанной в приказе об окончании обучения по 

дополнительной образовательной программе или отчислении Обучающегося из образовательного учреждения.  

8.3. 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. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Реквизиты и подписи сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербург. 
Адрес (место нахождения):  

199226, г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, 

д. 22, к. 3, литер А. 

ИНН 7801137151 

Комитет финансов (ГБДОУ детский сад №29 

комбинированного вида Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, л/сч.  0491030) 

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, 

Санкт-Петербург  

р/сч. 40601810200003000000 

 
Должность      заведующий 

 

Сидорова И.И.                                (подпись) 

М.П. 

 

 
 

ЗАКАЗЧИК  
___________________________________________________ 

фамилия 

___________________________________________________ 

имя, отчество (при наличии) 

Паспорт: серия _________ № _________________________ 
 

Выдан ____________________________________________ 
 

_______________________________________________________________ 
 

Дата выдачи_______________________________________ 
 

Адрес места жительства/ регистрации: 
 

Индекс ____________ г. _____________________________ 
 

__________________________________________________ 
 

тел. моб/дом. ______________________________________ 
 

подпись___________________________________________ 

 

статус (подчеркнуть) законного представителя 

несовершеннолетнего – отец,  мать, (лицо, заменяющее, 

одно из этих лиц, определяемое по соглашению между ними) 

 

опекун, попечитель, действующий на основании доверенности 
_____________________________________________________ 
 

Экземпляр договора получен на руки  

Дата: ______________20      г.  подпись: _______________ 
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Акт 

приема и сдачи оказанных платных образовательных услуг 

по договору № ___ от «___»______ 20___г. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга, именуемое "Исполнитель", в 

лице заведующего Сидоровой Ирины Ивановны, действующего на основании Устава, с одной 

стороны и 

Заказчик________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество заказчика 

с другой стороны составили настоящий Акт о том, что дополнительные платные 

образовательные услуги, предусмотренные договором № ____ от «___»___________ 20___г. оказаны 

в полном объеме, в установленный срок с надлежащим качеством. 

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказанных дополнительных платных 

образовательных услуг не имеет. 

 

Услуги сдал: 

ГБДОУ детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга 

_____________ /И.И. Сидорова/   «___» ____________ 20__г. 

 

 

Услуги принял: 

_________________________________________________________________ / ____________ 
Ф.И. О. заказчика   подпись 

       «___» ____________ 20__г. 


	ДОГОВОР № ____ об оказании платных образовательных услуг на обучение по дополнительным образовательным программам
	IX. Реквизиты и подписи сторон

