
ДОГОВОР 

на обучение по платным дополнительным образовательным программам 

Санкт-Петербург          «__» _______ 20__г. 
 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 Приморского района Санкт-

Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность (далее – образовательная организация) на основании лицензии 

№930 от 28.11.2011, (приложение № 3 – дополнительное образование детей и взрослых), выданной Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Зенченко Светланы 

Валентиновны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию № 1766-р от 

16.04.2015 года,  

и__________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, законного представителя) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от своего имени в интересах  

___________________________________________________________________________________________________, 

    (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, группа №) 

проживающего по адресу _____________________________________________________________________________, 

    (адрес места жительства ребёнка, контактный телефон) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся", с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить дополнительную образовательную платную услугу (в дальнейшем – Услуга), а Заказчик 

обязуется оплатить дополнительную образовательную платную услугу по предоставлению обучения в соответствии с учебными 

планами по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам Исполнителя: 
Вид образовательной программы Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы 

Направленность 

образовательной 

программы 

Кол-во 

занятий (в 

неделю/ месяц/ 

год) 

Стоимость услуг 

Полная стоимость в 

год 

Стоимость в месяц Стоимость 1 

занятия 

Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

«Я рисую» Художественная 1 /4 /32 8 000 рублей 00 

копеек 

1 000 рублей 00 

копеек 

250 рублей 00 

копеек 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Форма оказания услуг – групповая. 

1.4. Документ об освоении Обучающимся образовательной программы не выдается. 

1.5. Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению – нет. 

1.6. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего Договора 

составляет _________ календарных месяцев. 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Зачислить обучающегося, при выполнении Заказчиком установленные законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве обучающего по 

дополнительным образовательным платным программам.  

2.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных образовательных платных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее оказание дополнительных образовательных платных услуг, предусмотренных 

разделом I дополнительного соглашения. Дополнительные образовательные платные услуги оказываются в соответствии с 

дополнительными образовательными программами, учебным планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

2.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей программой условия ее 

освоения. 

2.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по причине болезни, лечения, карантина, отпуска родителей 

по письменному заявлению, написанному до начала отпуска и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего дополнительного соглашения). 

2.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.7. Принимать от Заказчика плату за услуги в порядке предусмотренном в п. 3.2. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать контроля результативности обучения, формы, 

порядок и периодичность проведения занятий Обучающегося. 

2.2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим дополнительным соглашением и локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Своевременно и в полном объеме вносить плату за оказание платных дополнительных образовательных услуг, указанных в 

разделе I договора, а также предоставлять Исполнителю при необходимости платежные документы, подтверждающие 

осуществленный платеж. 

2.3.2. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 

Обучающегося. 

2.3.3. Своевременно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных (ФИО, контактного телефона, места 

жительства). 



2.3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях до начала занятий для 

перерасчета предоставлять медицинскую справку, заявление. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего договора. 

2.4.2. Получать полную и достоверную информацию о достижениях Обучающегося. 

2.5. Обучающийся обязан: 

2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка воспитанников и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

2.5.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным программой обучения. 

2.5.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. Обучающийся вправе: 

2.6.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.6.2. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

III. Стоимость услуг и порядок расчетов 

3.1. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительную образовательную платную услугу в сумме 1000 руб. 00 коп. (одна тысяча 

рублей 00 коп.) 

3.2. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной дополнительной образовательной услуги соразмерно 

количеству календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

3.3. Оплата производится ежемесячно. Авансовый платеж производится в срок с 25-го по последнее число предшествующего 

месяцу, подлежащему оплате, с учетом остатка (задолженности) за прошлый период в безналичном порядке на лицевой счет 

Исполнителя по квитанции. Расчет платы за предоставленную платную услугу по реализации дополнительной образовательной 

программы производится по окончанию месяца, согласно табелю посещаемости. 

3.4. В случае пропуска занятий по уважительной причине (больничный лист, заболевание, карантинные мероприятия, отпуск 

родителей) при предоставлении подтверждающего документа в течение 5 календарных дней с момента окончания текущего 

месяца (справка о состоянии здоровья, наличие заявления о сохранении места на время отпуска одного из родителей) перерасчет 

делается в следующем месяце. 

3.5. 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. 

IV. Ответственность сторон  

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим Законодательством Российской Федерации. 

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 расторгнуто по соглашению сторон, по инициативе одной из сторон, по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушает обязательства, предусмотренные п.3.1. 

VI. Срок действия договора 

6.1. Договор вступает в силу с __________ г. и действует 31.05.2022г. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из 

сторон. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в 

сети «Интернет», на информационных стендах Исполнителя, на дату заключения настоящего договора. 

VIII. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель: 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 84 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Адрес:  197372, г. Санкт-Петербург,  

ул. Ситцевая, д.3,корп. 2, лит А 

ИНН 7814374022       КПП 781401001 

ОКПО 80532395; ОКАТО 40270562000;  

ОГРН 1077847396098 

Банк: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по  

г. Санкт-Петербургу,  г. Санкт-Петербург  

К/сч. 40102810945370000005  

БИК 014030106 

Р/с 03224643400000007200 

Л/с  (лицевой субсчет) 0641156 

 

Заведующий_________________/С.В.Зенченко                                

 

«____» ________________ 20____ г. 

Заказчик: 

Ф.И.О.:____________________________

__________________________________

______________________________ 

Зарегистрирован по адресу:_________ 

__________________________________

________________________________ 

Паспорт: 

__________________________________

_______________________________,  

Телефон: ______________________ 

Подпись: 

_____________/_______________/ 

Обучающийся: 

Ф.И.:_____________________ 

__________________________ 

 

Дата рождения: ___________г. 

 

Группа №: ________________ 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора на руки получил(а)________________________(____________)  
ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 84 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Зенченко Светлана Валентиновна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
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