
ДОГОВОР № _______  

об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам 

г. Санкт-Петербург                                                                                            «_______»_____________20 ____г. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 18 Приморского 

района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии от 02 сентября 2019 года 78 Л03№ 0002773, выданной Комитетом по 

образованию администрации Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», 

в лице заведующего Беляевой Анны Владимировны, действующего на основании Устава, и 

___________________________________________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, телефон (при наличии))  

именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) в интересах несовершеннолетнего (ней) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) 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: __________________________________________________________________________________ 
                                                                      (наименование дополнительной образовательной программы) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
(форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 

определенного уровня, вида и (или) направленности) 

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 программы на момент подписания Договора составляет: 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                     (указывается количество месяцев, лет) 

1.3. После освоения Обучающимися образовательной программы итоговая аттестация не предусмотрена и 

документы об образовании и (или) квалификации не выдаются. 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, без осуществления промежуточной 

аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Предоставлять Обучающемуся образовательные услуги по реализации дополнительной 

общеразвивающей программе за рамками образовательной деятельности, объём и форма которых определены 

графиком проведения занятий: 

Наименование программы 

Форма 
предоставления 

(групповая/     

индивидуальная) 

Количество занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в месяц 

Количество занятий 

в год 

     

2.1.3. Снизить стоимость образовательной услуги 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. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика.  

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. 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 дополнительной общеразвивающей программы. 

2.2.4. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 

Обучающемуся за рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

2.2.5. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в организации 

и проведении совместных мероприятий с Обучающимися в образовательной организации, организованных 

Исполнителем. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

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 

на обучение по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе дополнительного 

образования детей, указанной в п. 1.1. настоящего Договора. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с 

федеральным государственным стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным 

планом, в том числе индивидуальным, годовым календарным учебным графиком и расписанием занятий, 

разрабатываемых Исполнителем. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения. 

3.1.5. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, 

его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

3.1.6. При оказании образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять 

уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.1.7. Обеспечивать для оказания образовательных услуг помещения, соответствующие действующим 

СанПиН, а также оснащение (оборудование), соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к оказанию данного вида образовательных услуг. 

3.1.8. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных, разделом I настоящего Договора). Уважительными причинами 

являются болезнь обучающегося (подтверждается соответствующей медицинской справкой), санаторно-

курортное лечение обучающегося, карантин, непредвиденные семейные обстоятельства, иные причины. 

3.1.9. Принимать от Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

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. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося. 

 

 



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 предоставить платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика и Обучающегося. 

3.2.3. Обеспечить посещение Обучающимся занятий по оказанию образовательной услуги согласно 

Программе и расписанию занятий, обеспечивать Обучающегося необходимой одеждой, обувью, 

канцелярскими, спортивными и иными принадлежностями, необходимыми для оказания образовательной 

услуги в соответствии с Программой. 

3.2.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в образовательной 

организации 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 Обучающимся образовательной организации до полного выздоровления, 

подтвержденного справкой медицинской организации. 

3.2.5. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Обучающегося 

более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 

3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2.7. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных услуг. 

3.2.8. Соблюдать условия настоящего Договора, Устав образовательной организации, локальные 

нормативные акты образовательной организации, регулирующие образовательные отношения. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося 

составляет: ___________________________________________________________________________________ 

Увеличение стоимости 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. Оплата производится ежемесячно в размере: _________________ не позднее 15 числа текущего 

месяца в безналичном порядке на счет в разделе IX настоящего Договора. Расходы по оплате услуг банка по 

перечислению денежных средств возлагаются на Заказчика. 

4.3. В случае непосещения Обучающимся занятий по оказанию образовательных услуг по 

уважительной причине и образовательная организация была предупреждена об этом, образовательная 

организация на основании письменного заявления Заказчика и представленных документов, 

подтверждающих уважительность указанных в заявлении причин, осуществляет перерасчет стоимости 

услуги в размере стоимости занятий, пропущенных по уважительным причинам. 

4.4. В случае непосещения Обучающимся занятий по оказанию образовательных услуг без 

уважительной причины, возврат части средств, оплаченных Заказчиком по настоящему Договору, не 

производится. 

4.5. Размер платы за дополнительные образовательные услуги утверждается локальным нормативным 

актом образовательной организации на основании: 

1) установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга цен 

(тарифов) на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности образовательной 

организации (при наличии); 

2) размера нормативов затрат на оказание образовательной организацией дополнительных 

образовательных услуг по основным видам деятельности, а также размера расчетных и расчетно-

нормативных затрат на содержание имущества образовательной организации. 

 



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 стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительных 

образовательных платных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 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 ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательства по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

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. 3а 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 ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 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 

организацией образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

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

если в срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной 

образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

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

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки 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. 

VII. Сроки действия Договора 

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

исполнения Сторонами обязательств. 

 



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 издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе до даты издания приказа об окончании обучения Обучающегося по 

дополнительной общеразвивающей программе. 

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. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель  Заказчик  Обучающийся  
Государственное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 18 
Приморского района Санкт – 
Петербурга  
Юридический адрес: 197350 
Санкт-Петербург, 
муниципальный округ Коломяги, 
пр.Королева, 72 корп.1 стр.1 
ИНН 7814724284 
КПП 781401001 
Северо-Западное ГУ Банка 
России 
БИК 044030001 
р/с 40601810200003000000 
Комитет финансов Санкт-
Петербурга  
Лицевой счет: 0641185 
Заведующий ГБДОУ 
_______________А.В.Беляева 
 
 
М.П. 
 
___________ 

ФИО: 
  
 
 
 
 Паспортные данные:  
 
 
 
 
 
Адрес регистрации: 
 
 
 
 
Адрес проживания: 
 
 
Моб.тел.: 
 
 
 
Подпись : 

ФИО: 
 
 
 
 
Дата рождения: 
 
 
Адрес регистрации: 
 
 
 
 
Адрес проживания: 
 
 
Моб.тел.: 
 

 
Второй экземпляр договора получен на руки ____________________ 
                                                                                         (подпись)                        (дата) 
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