
ДОГОВОР № _____ 

об образовании на обучение по дополнительным  

общеобразовательным (общеразвивающим) программам 

 

Санкт-Петербург                                                                                     "___" ____________ 20___ г. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 38 

компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга осуществляющее образовательную 

деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 16.11.2011г. № 888, 

выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга бессрочно, приложение к лицензии № 4 

(дополнительное образование детей и взрослых) № 1400-р-р от 04.05.2018г., именуемая в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Балабай Татьяны Леонидовны, действующего на 

основании Устава, 

и___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого 

на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

именуемого в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется реализовать дополнительную образовательную программу, а Заказчик 

обязуется оплатить реализацию дополнительной образовательной программы - Дополнительная 

общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Петербурговедение» в пределах 

федерального государственного образовательного стандарта или федеральных государственных 

требований в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и 

образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Вид обучения – дополнительное образование. 

1.4. Срок освоения дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы (части 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы) на момент подписания 

настоящего договора составляет 8 (восемь) месяцев с «______»__________20____г. по 

«______»________20____г. 

1.5. Документ об освоении Обучающимся дополнительной общеразвивающей программы не 

выдается. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

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. Посещать итоговое занятие в конце срока освоения дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию о навыках, умениях и знаниях 

Обучающегося. 

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 надлежащую реализацию образовательной программы, 

предусмотренной разделом I настоящего Договора. Реализация образовательной программы 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом или 

федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе индивидуальным, 

и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, 

каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным. 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за реализацию образовательной программы. 

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 реализацию 

образовательной программы, указанной в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего трудового 

распорядка воспитанников и иные локальные и нормативные акты Исполнителя. 

3.2.4. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных образовательных услуг в 

количестве, соответствующему возрасту и потребностям Обучающегося. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость за реализацию дополнительной образовательной программы за 8 месяцев 

составляет 14 400 (четырнадцать тысяч четыреста)  рублей. Стоимость занятий за месяц 

составляет 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей. Стоимость одного занятия составляет 300 

(триста) рублей. Увеличение стоимости за реализацию образовательной программы после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанной с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее 10 (десятого) числа месяца в 

безналичном порядке на расчетный счет, указанный в разделе IX настоящего Договора, на 

основании квитанции. 

4.3. Перерасчет оплаты производится в следующем месяце. 

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 расторгнут 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 в п. 4.2. 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

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

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном дополнительными общеобразовательными (общеразвивающими) 

программами (частью дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы), 

Заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 



6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.2.4. Расторгнуть Договор. 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по 

«____»______________20_____г. 

VIII. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:  

Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 38 

компенсирующего аида 

Невского 

района Санкт-Петербурга 

Адрес: Санкт-Петербург, ул. 

Джона Рида, дом 1, корп.2, 

литер А 

ИНН 7811068002 

КПП 781101001 

Комитет финансов СПб 

(ГБДОУ №38 л/с 0601099) 

р/с 0322464340000007200 

Северо-западное ГУ Банка 

России 

г. Санкт-Петербург 

БИК 014030106 

ОКТМО 40386000 

КБК 00000000000000002130 

 

Телефон: 440-13-26 

Телефон бухгалтерии: 

719-55-68 

Заведующий ____________ 

                       Балабай Т.Л. 

 

М.П. 

 

Заказчик:  

_________________________ 

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

_________________________ 

(дата рождения) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и 

кем выдан) 

_________________________ 

телефон 

___________/_____________/ 

(подпись) (расшифровка) 

 

 

Обучающийся: 

_________________________ 

_________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при 

наличии) 

_________________________ 

(дата рождения) 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

(место нахождения/адрес места 

жительства) 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 

(свидетельство о рождении: 

серия, номер, 

когда и кем выдан) 

 

 

 

Второй экземпляр получен на руки «______»_________202__г. ___________/____________ 

(подпись) (расшифровка) 


