
ДОГОВОР №_______ 

об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 
г. Санкт-Петербург          «____» _________2021 г. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - 
детский сад № 29 Красносельского района Санкт-Петербурга, 

(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам) 
осуществляющий образовательную деятельность (далее – образовательная организация) 

на основании лицензии от  30 января 2014, рег. № 0796 серия   78ЛО1, № 0000814, 
выданной Правительством Санкт-Петербурга, Комитетом по образованию, 

(наименование лицензирующего органа) 
именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Поташко Ирины Анатольевны, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя) 
действующего на основании Приказа Отдела образования Красносельского района Санкт-Петербурга  

от 15.11.2004 № 134-К, 
 (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Исполнителя) 

и,  
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение ) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  
 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор  
о нижеследующем. 

 

I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в 

рамках дополнительной общеобразовательной программы, в соответствии с учебным планом (графиком): 
 
 

№ 
п\п Наименование Форма обучения 

Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
часов в 
месяц 

Количество 
часов в год 

Стоимость 
в месяц, 

руб. 

Стоимость 
в год, руб. 

1.  очная      
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать формы, порядок и периодичность оценки результатов обучения. 
2.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по 

уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом I настоящего договора, либо 
зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период (при наличии 
официального документа, подтверждающего уважительную причину отсутствия). 

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 работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся обучения в образовательном 

учреждении.  
2.2.3. Получать полную информацию об оценке знаний и умений Обучающегося и критериях этой оценки. 
2.3. Обучающийся вправе:  
2.3.1 Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

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. 
3.1.2. 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». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 
I настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с дополнительной общеобразовательной 
программой, графиком и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, 
а также специальные условия при необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными 
возможностями здоровья или инвалидом). 

3.1.5 Сохранить место за Обучающимся в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других 
случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора. 
3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, если у Обучающегося 

отсутствует такая возможность. 
3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношения к получению дополнительных образовательных услуг. 
3.3. Обучающийся обязан: 
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом (графиком). 
3.3.2. 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 платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

____________________ (___________________) рублей 00 копеек.  
Увеличение стоимости 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. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим Договором, составляется смета на 
календарный год. 

4.3. Оплата в сумме _____________________ рублей производится ежемесячно, в срок до 15 числа оплачиваемого 
месяца, через отделение Сбербанка. 

4.4. Перерасчет оплаты за пропущенные занятия по уважительной причине (болезнь Обучающегося, отпуск одного 
из родителей (законного представителя несовершеннолетнего) Обучающегося, курортное лечение Обучающегося) 
производится при предоставлении медицинского документа (справки от врача) или иного документа за пропущенные 
занятия лицу ответственному за организацию платных образовательных услуг. При отсутствии Потребителя менее 
половины проведенных занятий в календарный месяц перерасчет не производится. 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора в случаях: установления нарушения порядка приема в 

осуществляющую образовательную деятельность организацию; просрочки оплаты стоимости платных 
образовательных услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 
услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных 
расходов. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: безвозмездного оказания образовательной услуги; соразмерного уменьшения стоимости 
оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 
образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 
7 рабочих дней 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: 
назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной 
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; поручить оказать образовательную услугу третьим лицам 
за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения 
стоимости образовательной услуги; 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. Срок 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 на официальном сайте Исполнителя на 

дату заключения Договора. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель  Заказчик  
Государственное бюджетное дошкольное    
образовательное учреждение центр развития ребенка-   (фамилия, имя, отчество)  
детский сад № 29 Красносельского  района Санкт-Петербурга    

(полное наименование образовательной организации)    

пр. Ветеранов дом 132, литера А    
(место нахождения)  (паспортные данные)  

ИНН 7807021851 КПП 780701001, л/с 0550033,     
(банковские реквизиты)  (место нахождения/адрес места жительства,   

    
  телефон)  

И.А. Поташко    
(подпись)  (подпись)  

 
М.П. 
Второй экземпляр Договора выдан Заказчику                                Получил ____________(_________________) 
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