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Договор №____________ 

об образовании на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

г. Санкт – Петербург                                                          «____»_____________20_____г. 

 

        Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 88 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение), осуществляющее образовательную де-

ятельность на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности (серия 78Л03 № 0002572) с прило-

жением № 1 о дошкольном образовании и дополнительном образовании детей и взрослых в образовательном учрежде-

нии (серия 78П01 № 0007934), выданной Правительством СПб Комитетом по образованию от 07.03.2019 № 3761, в лице 

заведующего образовательного учреждения Тороповой Натальи Сергеевны, действующего на основании Устава  обра-

зовательного учреждения в дальнейшем именуемое «Исполнитель» и____________________________________________ 

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

именуем (___) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего (далее - «Обучающийся») 

_______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), данные свидетельства о рождении лица, несовершеннолетнего лица, принимаемого на обучение) 

__________________________________________________________________________________________________________. 

совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу по дополнительной общеразвивающей про-

грамме _________________________________________________________________________________________________ 
(наименование, уровень, направленность и общее количество часов дополнительной общеразвивающей программы) 

а Заказчик обязуется оплатить платную образовательную услугу (далее – ПОУ) по вышеуказанной дополнительной об-

щеразвивающей программе (далее – ДОП) в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.  

1.2. Срок обучения Обучающегося по ПОУ ДОП на момент подписания настоящего Договора составляет _________ часов.  

1.3. Форма обучения: очная, язык образования: русский. Обучение осуществляется в группе. Занятия проводятся в 

соответствии с утвержденной Исполнителем вышеуказанной дополнительной общеразвивающей программе, учебным 

планом и расписанием занятий в период с «___» __________20___ г. по «___» ___________20___г., за исключением 

выходных и нерабочих праздничных дней. 

1.4. Освоение Обучающимся вышеуказанной ПОУ ДОП не сопровождается промежуточными и итоговыми аттеста-

циями. 

1.5.  После получения курса обучения или прекращения обучения Обучающимся по вышеуказанной ПОУ ДОП, Стороны 

подписывают Акт выполненных работ. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно организовывать и осуществлять образовательный процесс по ПОУ ДОП. 

2.1.2. Приостановить предоставление ПОУ ДОП Обучающемуся в случае просрочки Заказчиком оплаты стоимости ПОУ 

ДОП более чем на семь (рабочих) дней. 

2.2.  Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации образовательного процесса и обеспечения надлежа-

щего предоставления ПОУ ДОП, предусмотренной разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с законодательством РФ. Обучающийся вправе:  

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

мым для освоения ПОУ ДОП (указанной в п. 1.1 настоящего Договора). 

 

II. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Обязанности Исполнителя: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося в группу проведения ПОУ ДОП согласно приложению к Договору. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении ПОУ ДОП в порядке и объеме, кото-

рые предусмотрены законодательством РФ. 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление ПОУ ДОП, предусмотренной разделом I настоящего 

Договора по месту нахождения Исполнителя: 197374, г. Санкт-Петербург, ул. Школьная д. 128 к. 2 лит. А. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной ПОУ ДОП условия ее освоения в полном объёме. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительной причине (с учётом своевременной 

оплаты Заказчиком ПОУ ДОП, предусмотренной разделом IV настоящего Договора). 

3.1.6. При оказании ПОУ ДОП, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Обучающе-

гося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся ПОУ ДОП, указанную в разделе I настоящего 

Договора, в размере, сроки и порядке, определённых настоящим Договором, а также представлять Исполнителю 
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платёжные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечить посещение занятий Обучающимся согласно утвержденному расписанию. 

3.2.3. Извещать накануне Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

3.2.4. Незамедлительно сообщать об изменении контактного телефона и адреса места жительства.  

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов и локальных нормативных актов Исполнителя.  

3.2.6. Проявлять уважение к обучающимся, педагогическим и административным работникам, учебно-вспомогательному 

персоналу и иным работникам Исполнителя. 

3.2.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся, имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

РФ. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные законодательством об образовании РФ, в том числе: 

3.3.1. Посещать занятия согласно расписанию, выполнять задания по подготовке к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным. 

3.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные 

акты Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к другим обучающимся, 

педагогическим и административным работникам, учебно-вспомогательному персоналу и иным работникам Исполни-

теля. 

3.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

IV. Стоимость ПОУ, сроки и порядок ее оплаты 

 

4.1.  Полная стоимость ПОУ ДОП за весь период обучения составляет_____________________ (______________________ 

______________________________________________________________________________ рубл(___) ______копеек). 

4.2. Увеличение стоимости ПОУ ДОП после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения 

стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федераль-

ного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата обучения ПОУ ДОП Заказчиком производится по предоплате.  

4.4. Стоимость ПОУ ДОП в месяц, указанную в приложении к Договору Заказчик оплачивает ежемесячно не позднее 14-

го числа текущего месяца, по квитанции Исполнителя в безналичном порядке, на лицевой счет Комитета финансов 

Санкт-Петербурга. 

4.5. Исполнитель производит перерасчет стоимости ПОУ ДОП в месяц, указанной в приложении к Договору Заказчику 

только с предоставлением документального подтверждения пропусков занятий по уважительной причине Обучаю-

щегося (медицинское заключение, с указанием периода болезни).  

4.6. Расчет стоимости оказанных услуг осуществляется по фактическому присутствию Обучающегося на основании та-

беля учета посещаемости. В расчет стоимости не включаются дни, пропущенные Обучающимся по уважительной 

причине, указанной в пункте 4.5. настоящего Договора. 

 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

 
5.1. Условия, на которых заключён настоящий Договор, могут быть изменены по письменному соглашению Сторон или 

в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика, с обязательным 

уведомлением Исполнителя за семь дней до даты расторжения Договора и в иных случаях, предусмотренных зако-

нодательством РФ. Уведомление Исполнителя о расторжении настоящего Договора не снимает ответственности с 

Заказчика в выполнении своих обязательств по оплате оказанных ПОУ ДОП.                 

5.4. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях про-

срочки Заказчиком оплаты стоимости ПОУ ДОП более чем на 1 месяц и в иных случаях, предусмотренных законо-

дательством РФ. Расторжение настоящего Договора по инициативе Исполнителя не снимает ответственности с За-

казчика в выполнении своих обязательств по оплате оказанных ПОУ ДОП.   

               

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

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

предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка ПОУ ДОП, в том числе оказания её не в полном объеме, предусмотренном дополнительной 

общеразвивающей программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать у Исполнителя: а) безвозмездного оказа-

ния ПОУ ДОП; б) соразмерного уменьшения стоимости, оказанной ПОУ ДОП; в) возмещения понесенных им расходов по 

устранению недостатков, оказанных ПОУ ДОП своими силами или третьими лицами.  

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 10 рабо-

чих дней недостатки ПОУ ДОП не устранены Исполнителем.  

6.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной ПОУ 

ДОП или иные существенные отступления от условий Договора в соответствии с действующим законодательством РФ. 
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VII. Заключительные положения 

 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до «____» ____________20___года. 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 

Сторон. 
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путём переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без пись-

менного согласия другой Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством РФ. 

 

VIII. Реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель                                                         Заказчик 

 

Государственное бюджетное дошкольное образо-

вательное учреждение детский сад      № 88 комби-

нированного вида Приморского района Санкт-Пе-

тербурга 
 

Адрес: 197374, Санкт-Петербург,         

ул. Школьная д. 128 к. 2 лит. А 

т/факс: (812) 344-45-64, 344-45-64  

 

ОКПО 50053467   ОГРН 1027807583770  

ИНН 7814099707     КПП 783801001 

 

E-mail: toropova.gbdou88@obr.gov.spb.ru 

 

Заведующий ________________Н.С. Торопова 

  

М.П. 

 

 

___________________________________________________________ 
(ФИО, дата рождения) 

Паспорт: серия _____________________ №_____________________, 

выдан _____________________________________________ 

« ________ » _______________ 20_____ г. 

Зарегистрирован по адресу: 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

Банковские реквизиты (при наличии) ___________________________ 

___________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Контактный телефон________________________________________   

Подпись _____________________/____________________________/ 
                                                                                 (ФИО) 

 

Обучающийся 

 

___________________________________________________________ 

(ФИО, дата рождения) 

 « ________ » _______________ 20_____ г.  

Адрес места жительства: 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Подпись _____________________/____________________________/ 
                                                                                 (ФИО) 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком\Обучающимся, дата __________________ Подпись ______________ 
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Приложение к Договору об образовании на обуче-

ние по дополнительной общеразвивающей про-

грамме от «____»_________________ г. №________ 

 

Наименование  

ПОУ ДОП* 

Форма предостав-

ления (оказания) 

ПОУ ДОП* (под-

групповая, группо-

вая) 

Количество часов 

ПОУ ДОП* 

Стоимость часа/занятия ПОУ ДОП*  

в рублях 

в месяц всего за один  за месяц  всего  

  

 

 

 

     

*ПОУ ДОП - платная образовательная услуга по дополнительной общеразвивающей программе 

 

Стоимость ПОУ ДОП в месяц составляет_________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ рубл(____)___________ копеек. 

                   

      

Исполнитель                                                         Заказчик 

Государственное бюджетное дошкольное обра-

зовательное учреждение детский сад № 88 ком-

бинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга 

 
Заведующий ________________Н.С. Торопова 

  

М.П. 

 

 

___________________________________________________________ 
(ФИО) 

 

Подпись ___________________/____________________________/ 
                                                                                 (ФИО) 

 


