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Приложение 1  

к приказу от 28.09.2022 № 48/1-О 

ДОГОВОР №___ 

об образовании на обучение по дополнительной  

 Образовательной программе   

 
Санкт-Петербург                                                                                                                                      «_____»____________20_____г. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательное учреждение) на основании лицензии от 21 ноября 2016 

года № 2366 выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Молкановой Елены Александровны, действующего на основании Устава и ___________________________________________________________,  

                                                                                                                                                   (ФИО родителя (законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах несовершеннолетнего ________________________________________________,  

                                                                                                                                                          (ФИО лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся» совместноименуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

I. Предмет Договора. 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

«____________________________________________________________», а Заказчик обязуется оплатить обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «____________________________________________________________», (далее – дополнительная 

общеразвивающей программа). Форма обучения – очная. Вид – дополнительное образование. Уровень – дошкольное образование. 

Направленность -  социально-педагогическая, художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная. 
1.2.Образовательные услуги производятся в очной форме в соответствии с утверждённым Исполнителем учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием в течение учебного года (за исключением выходных и праздничных дней, официально 

объявленных дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств). 

1.3.Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы составляет 1 год (один год обучения – это 8 месяцев, по 2 занятия в неделю, 

64 занятия в год). 

1.4.Освоение дополнительной общеразвивающей программы не сопровождается промежуточными и итоговыми аттестациями. Выдача 

документа после освоения дополнительной общеразвивающей программы не предусмотрено. 

II. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося.  

2.1. Исполнитель вправе:  

Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать систему оценок.  

Отказать Заказчику в заключение Договора на новый срок по истечению действия настоящего Договора, если Заказчик в период его действия 

допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим Договором, дающие Исполнителю право в одностороннем 

порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления обучения, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с частью I статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Обучающийся также в праве:  

-   обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;  

- пользоваться имуществом Исполнителя необходимым для освоения дополнительной общеразвивающей программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами;  

- принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;  

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков обучаемого, а также о критериях этой оценки.  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика, обучающегося. 

3.1. Исполнитель обязан.  

Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении обучения по дополнительной общеразвивающей программе в 

порядке и объёме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 

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

Организовать и обеспечить надлежащее обучение по дополнительной общеразвивающей программе, предусмотренное разделом I настоящего 

Договора, обучение по дополнительной общеразвивающей программе оказывается в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, годовым календарным учебным 

графиком и расписанием занятий Исполнителя.  

Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной общеразвивающей программой условия ее освоения. 

Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятия по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 

I настоящего Договора).  

Принимать от Заказчика плату за услуги по дополнительной общеразвивающей программе.  

Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемое Обучающемуся обучение по дополнительной общеразвивающей 

программе, указанной в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определённых настоящим Договором, а также предоставить 

платёжные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе:  

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным планом, в том числе индивидуальным;  

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях;  

- обучаться в образовательной организации по дополнительной общеразвивающей программе с соблюдением требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

Исполнителя.  

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 услуг, по дополнительной общеразвивающей программе на весь период обучения Обучающегося составляет 17 

920,00 (Семнадцать тысяч девятьсот двадцать, 00 копеек), при условии посещения всех занятий.  

Исполнитель  

 

Заказчик  

_________________      ____________________ 
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Заведующий __________Е.А. Молканова 

 

           (Подпись)                         (ФИО) 

 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает обучение, по дополнительной общеразвивающей программе, указанной в разделе I настоящего 

Договора 280,00 (Двести восемьдесят рублей, 00 копеек) за одно занятие. Стоимость услуги за месяц от количества занятий в текущем месяце, 

при 8 занятий в месяц оплата составляет – 2240, 00 (Две тысячи двести сорок рублей, 00 копеек). 

Оплата производится в срок не позднее 15 числа текущего месяца в безналичном порядке на счёт, указанный в разделе IX настоящего Договора.  

Оплата производится в безналичном порядке через учреждение банка.  

Оплата услуг подтверждается квитанцией с отметкой банка.  

4.6. В случае непосещения Обучающимся платных образовательных услуг по уважительной причине (при наличии копии медицинской справки 

или письменного заявления от родителей с объяснением причины), Заказчик вправе получить перерасчет за пропущенные дни, в виде 

перечисления средств на следующий месяц. 

4.7. Претензия Заказчика по начислению оплаты за дополнительную платную образовательную услугу в текущем месяце, принимается не 

позднее 5 числа следующего за отчётным.  

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.  

Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:  

- просрочки оплаты стоимости за обучение по дополнительной общеразвивающей программе;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительной общеразвивающей программе вследствие действий 

(бездействия) Обучающегося;  

Сторона, инициировавшая расторжение Договора, должна предупредить об этом другую сторону за 14 дней в письменном виде.  

5.2. Настоящий Договор расторгается досрочно:  

- по инициативе Заказчика, в том числе перевод Обучающегося для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в 

другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность;  

- по обстоятельствам, не зависящим о воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

Заказчик в праве отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесённых им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору.  

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика. 

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

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.  

   При обнаружении недостатка платной услуги по дополнительной общеразвивающей программе, в том числе оказания ее не в полном объёме, 

предусмотренном общеразвивающей программой (частью общеразвивающей программы), Заказчик в праве по своему выбору потребовать:  

- безвозмездного оказания платной услуги по дополнительной общеразвивающей программе, указанной в разделе I настоящего Договора;  

- соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной услуги по дополнительной общеразвивающей программе;  

- возмещение понесённых им расходом по устранению недостатков оказанной платной услуги по дополнительной общеразвивающей программе, 

своими силами или третьими лицами.  

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 30 дней недостатки услуги 

по дополнительной общеразвивающей программе не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанной платной услуги по дополнительной общеразвивающей программе или иные существенные 

отступления от условий договора.   

6.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги по дополнительной общеразвивающей программе (сроки начала и (или) 

окончания оказания платной услуги по дополнительной общеразвивающей программе и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги по 

дополнительной общеразвивающей программе) либо если вовремя оказания платной услуги по дополнительной общеразвивающей программе 

стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

- потребовать уменьшения стоимости платной услуги по дополнительной общеразвивающей программе;  

- расторгнуть договор.  

VII. Сроки действия Договора.  

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с 1 октября 2022 г. и действует до 31 мая 2023 г.  

VIII. Заключительные приложения.  

Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» 

на дату заключения настоящего Договора.  

Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждого из Сторон, которые имеют одинаковую юридическую силу. Изменения 

и дополнения настоящего Договора могут производится только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон.  

IX. Адреса и реквизиты и подписи сторон.  

ИСПОЛНИТЕЛЬ  ЗАКАЗЧИК 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 81 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга  

Адрес: 197375, Санкт-Петербург, Камышовая улица, дом 22, 

корпус 2, литер А 

Телефон (факс) 8 (812) 341-62-70  

ИНН/КПП 7814089466/781401001 

р/с  03224643400000007200 

элект адрес: info.gbdou81@obr.gov.spb.ru 

 

Заведующий __________Е.А. Молканова  

М. П. 

 

 

______________________________________________________  
(ФИО) 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Паспорт: серия______________ №_________________________  

Выдан_________________________________________________  

__________________Дата:________________________________  

Адрес проживания: _____________________________________ 

Контактный телефон ____________________________________  

Подпись____________________________ 

                                         ОБУЧАЮЩИЙСЯ  

_______________________________________________________  
                                                                (ФИО) 

Дата рождения __________________________________________ 

Адрес проживания _______________________________________  
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Второй экземпляр договора на руки получил    
 

 _______________________/_______________________________ 

 

 

 

  

 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 81 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Молканова Елена Александровна, Заведующий
06.10.2022 16:57 (MSK), Сертификат DD8B3D79BF92E295984BFB266D6A7969


