
ДОГОВОР №_________ 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг 
 
Санкт-Петербург «____»______________20___ г. 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 57 комбинированного вида Приморского района 

Санкт-Петербурга, действующее на основании лицензии на право ведения образовательной деятельности, регистрационный номер 2132, выданной 
бессрочно Комитетом образования Правительства Санкт-Петербурга 02.09.2016 г. в лице заведующего Горской Ирины Александровны действующе-
го на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной инспекцией ФНС № 15 по Санкт-Петербургу 05.11.2014 года, ОГРН 1027807580130, 
именуемое в дальнейшем – ИСПОЛНИТЕЛЬ с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________, 
                                        Фамилия, Имя, Отчество законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, др. 

именуемый(ая)  в  дальнейшем  – ЗАКАЗЧИК,  действующий (ая)  в  интересах  несовершеннолетнего  ребенка  

_________________________________/______________________/_____________________________/, 
фамилия, имя, отчество,                                                                    дата рождения несовершеннолетнего, если является воспитанником ГБДОУ № 57, указать группу 

именуемого в дальнейшем ОБУЧАЮЩИЙСЯ с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-

ральными законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утверждёнными постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15 августа 2013 г., настоящий дого-

вор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставить образовательную услугу, а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить образовательную услугу по представлению: 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

название программы 

1.2. Форма обучения - очная. 
      1.3. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора составляет 

_________________лет (года). 

2. Взаимодействие  сторон 
2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать формы работы, осуществлять подбор и расстановку кадров.  

2.1.2. В одностороннем порядке изменять график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью. 

 
2.2. ЗАКАЗЧИК вправе: 

2.2.1. Требовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуги, предусмотренной п.1.1. настоящего договора. 

2.2.2. Получать информацию об успешности освоения дополнительной общеразвивающей программы, поведении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ.  
2.2.3. Пользоваться имуществом ИСПОЛНИТЕЛЯ, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий. 

2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

2.3.1 Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые преду-

смотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной п.1.1. настоящего договора. 
2.3.3. Оказать дополнительную платную образовательную услугу в полном объёме, в соответствии с утверждённой дополнительной программой,  и 

графиком предоставления дополнительных платных образовательных услуг, разрабатываемыми ИСПОЛНИТЕЛЕМ самостоятельно, а также с услови-

ями настоящего договора. 

2.3.4. Обеспечить для проведения занятий помещением, которое соответствует санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соот-

ветствующим обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3.5. Во время оказания платной образовательной услуги проявлять уважение к личности ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, оберегать его от всех форм физиче-

ского и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благо-
получия ОБУЧАЮЩЕГОСЯ с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.6. Сохранять место за ОБУЧАЮЩЕМСЯ (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам с учетом оплаты. 

2.3.7. Уведомить ЗАКАЗЧИКА о нецелесообразности оказания ОБУЧАЮЩЕМУСЯ дополнительной платной образовательной услуги в полном объе-

ме, предусмотренном п.1.1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецеле-
сообразным оказание данной услуги. 

2.3.8. Предоставлять ЗАКАЗЧИКУ достоверную информацию о себе и об оказываемых дополнительных платных образовательных услугах.  
2.1.8. Разъяснить ЗАКАЗЧИКУ, что на время оказания платной образовательной услуги ОБУЧАЮЩЕМУСЯ реализация Основной образовательной 

программы дошкольного образования прерывается.  

2.4. ЗАКАЗЧИК обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую дополнительную образовательную услугу, указанную в п.1.1., в соответствии с правилами, 

установленными разделом 4 настоящего договора. 

2.4.2. Обеспечить посещение ОБУЧАЮЩИМСЯ занятий согласно графику предоставления дополнительных платных образовательных услуг. 

2.4.3. Обеспечить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ обязательств по 
оказанию дополнительной платной образовательной услуги, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 
2.4.4. Сообщать ИСПОЛНИТЕЛЮ о причинах и отсутствии ОБУЧАЮЩЕГОСЯ на занятиях. 

2.4.5. В случае выявления заболевания у ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского персонала ИСПОЛ-

НИТЕЛЯ) освободить ОБУЧАЮЩЕГОСЯ от занятий и принять меры по его выздоровлению. 
2.4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.4.7. Возмещать ущерб, причиненный ОБУЧАЮЩИМСЯ имуществу ИСПОЛНИТЕЛЯ, в соответствии с достигнутыми договоренностями, а в случае 

не достижения последних в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительной образовательной услуги 
 
3.1.ЗАКАЗЧИК  обязан  ежемесячно  оплачивать  услугу, указанную  в  п.1.1.  настоящего договора, 

  в   сумме _____________________________________________________________________________Сумма НДС не облагается. 

3.2. Оплата производится через учреждения банков (Сбербанк, ПетроЭлектросбыт или др.) не позднее 15 числа текущего месяца.  

3.3. Оплата услуг подтверждается квитанцией с отметкой банка. 

3.4. Увеличение стоимости образовательной услуги, указанной в п.1.1. настоящего договора не допускается, за исключением увеличения стоимо-
сти с учетом уровня инфляции. Увеличение стоимости услуги оформляется подписанием дополнительного соглашения к настоящему договору. 
3.5. B случае пропуска занятий ОБУЧАЮЩИМСЯ в течение 2 недель подряд и более в расчетном периоде по болезни и предоставлении 

документов, подтверждающих данный факт (напр., справка от врача) автоматически производится перерасчет, сумма переплаты переносит-

ся на погашение оплаты за указанную услугу следующего месяца за текущим. 

http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/70291362/


3.6. Переплата, образовавшаяся на 31 мая текущего года, за дополнительную платную образовательную услугу, указанную в п.1.1. настоящего 

договора, переносится автоматически на оплату за содержание ребенка в детском саду (для воспитанников ГБДОУ детский сад № 57 комби-

нированного вида Приморского района Санкт-Петербурга) либо по письменному заявлению ЗАКАЗЧИКА возвращается на банковскую 

карту или сберкнижку (при предоставлении полных реквизитов для перечисления средств). 

3.7. Претензии ЗАКАЗЧИКА по начислению оплаты за дополнительную платную образовательную услугу в текущем месяце принимаются не позднее 
15 числа месяца, следующего за отчетным. 
Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период. 

4. Основания изменения и расторжения договора 
4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон. 
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представите-

лями Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут 
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. При этом сторона, инициировавшая расторжение догово-
ра, должна предупредить об этом другую сторону за 14 дней в письменном виде. 
4.4. Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в случае неоднократного неисполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязательств по оплате, 
в том числе по причине отсутствия или несвоевременной оплаты в течение 2 месяцев, а также иных нарушений обязательств, предусмотренных п.2 
настоящего договора. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Порядок разреше-

ния споров 
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, преду-
смотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 
5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образова-
тельными программами (частью образовательной программы), вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в течение 2-х недель недостат-
ки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной образователь-
ной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выяв-
ляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 
5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
платной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платной обра-
зовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) за-
кончить оказание платной образовательной услуги; 
б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расхо-
дов; 
в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; г) расторгнуть настоящий Договор. 
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 
платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. 

6. Срок действия договора 
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств 

7. Заключительные положения 
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
7.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем 
переговоров. 
7.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия  другой Сто-
роны. 
7.6. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
 

8. Реквизиты и подписи сторон: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад 
№ 57 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 
197371 СПб, пр. Королева, дом 42 к. 2, литер А тел/факс: (812) 343 09 15, 
ИНН 7814046494, КПП781401001 лицевой счет № 0641065 
в Комитете финансов Санкт-Петербурга 
 

 
Заведующий ГБДОУ детский сад № 57 комбинированного вида  Примор-
ского района Санкт-Петербурга 
 
____________________ И.А. Горская 
 
М.П. 

ЗАКАЗЧИК: 
 
__________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 
Паспорт: Серия____________№_______________________________ 
выдан_____________________________________________________ 
__________________________________________________________ 
дата выдачи _______________________________________________ 
место жительства __________________________________________ 

__________________________________________________________ 
Контактный телефон_____________________ 
Подпись:________________________________ 
 
ОБУЧАЮЩИЙСЯ: _________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
место жительства___________________________________________ 
Контактный телефон_______________________ 

 

 

 
Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 
 
Дата: «___»________________ Подпись: __________________ 
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