
Договор №________ 

на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                  «       »                         20_____   г. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №135 Невского района 

Санкт-Петербурга (в далее по тексту - ГБДОУ) на основании лицензии от 11.03.2014 №0846, выданной 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 11.03.2014, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице  

заведующего Петровой Юлии Николаевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________________________  
                                      фамилия, имя отчество заказчика  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

________________________________________________________________________________________, 
                               Фамилия, имя отчество   несовершеннолетнего, дата рождения

 
именуемый в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

и «О защите прав потребителей», а так же Правилами оказания платных образовательных услуг утвержденных 

постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013, настоящий договор о ниже следующем 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом договора являются оказание ГБДОУ Потребителю дополнительных платных 

общеобразовательных услуг в рамках реализации дополнительной общеобразовательной программы принятой и 

реализуемой в ГБДОУ (далее – образовательная программа).  

1.2. Форма обучения: очная 

1.3. Наименование образовательной программы: «дополнительная общеобразовательная программа 

________________________________» 

1.4. Направленность образовательной программы ________________________________________ 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент подписания 

настоящего Договора составляет ____месяцев. 

1.6. Количество часов в неделю_______, в месяц__________ 

1.7. Документ об освоении Потребителем общеразвивающей программы не выдается 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу; 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

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

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 

его индивидуальных особенностей; 

2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных способностей, делающими 

невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.5. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом ГБДОУ, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с дополнительными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление деятельности по дополнительным 

образовательным услугам, права и обязанности Потребителя и Заказчика 

2.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 

в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 г. №2300-1 «О защите прав 

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



2.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Потребителя 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА  

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 договора; 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства; 

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях; 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг; 

3.5. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

воспитанникам, не посягать на их честь и достоинство; 

3.6. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

3.7. Обеспечить Потребителя предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

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

потребностям Потребителя; 

3.8. По возможности обеспечить оптимальное посещение Потребителем дополнительных платных 

образовательных услуг, согласно расписания. 

3.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель принимает на себя обязательство по контролю за своевременностью внесения оплаты со 

стороны Заказчика (Потребителя). 

4.2. Исполнитель вправе отказать Заказчику (Потребителю) в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик (Потребитель) в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в отношении обучения по 

отдельным предметам учебного плана. 

4.4. Заказчик (Потребитель), надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего 

договора.  

4.5. Заказчик (Потребитель) вправе: 

- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения; 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время 

занятий, предусмотренных расписанием. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Полная стоимость платных дополнительных услуг, наименование, перечень и форма предоставления, 

которых определена в разделе 1 настоящего договора составляет в сумме ___________________ руб. 

(_________________________ рублей, ____  коп.). 

5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, в сумме _____________ рублей 

(__________________________ руб.  ___ коп.). Стоимость 1 занятия - ______ руб. (_____________ рублей ___ 

копеек) 

5.3. Оплата производится в срок до 15-го числа оплачиваемого месяца путем перечисления денежных средств на 

лицевой счет учреждения по квитанции на счет указанный в разделе 8 настоящего Договора.  

5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть составлена смета. 

В этом случае смета становиться частью договора.  



 

6. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6.2 Настоящий договор может быть расторгнут до окончания срока в следующих случаях:  

           -По соглашению сторон.  

           -По инициативе одной из сторон (по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ). 

           Помимо вышесказанного, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил 

сроки оплаты услуг по настоящему договору, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 

нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

           Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других 

обучающихся, препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель, после 

двукратного замечания Заказчику о поведении Потребителя, вправе отказаться от исполнения договора. 

         Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ 

ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с ________________ и действует до _________________. 

7.3. Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из Сторон. 

7.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных 

изменениях. 

7.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны 

будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

7.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации 
 

8 РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 
Исполнитель потребитель Заказчик 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №135 

Невского района Санкт-Петербурга 

Юр. адрес 192171, Санкт-Петербург, ул. 

Ивановская д. 27, лит. А 

Тел.: 560-49-33  

ИНН 7811066728 КПП 781101001 

л/с 0601162 в Комитете финансов Санкт-

Петербурга 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад №135 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 

_________________/Петрова Ю.Н./ 

М.П. 

 

_________________________________ 
        (фамилия имя ребенка) 

 

Адрес:___________________________ 

 

Паспорт:________________________ 

 

________________________________ 

 

Дом. телефон  ____________________ 

 

Моб. телефон ____________________ 

 

Подпись 

_________________/_______________/ 

Родитель:_____________________________ 
                                    фамилия, имя, отчество (полностью) 

_____________________________________ 

 

Адрес:_______________________________ 

 

Паспорт:____________________________ 

 

____________________________________ 

 

Дом. телефон  _______________________ 

 

Моб. телефон ________________________ 

 

Подпись 

_________________/___________________/ 

 

 
Второй экземпляр договора получен на руки: __________________________/___________________________/ 

                                                                               

 «______» __________ 20____ г.    


