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ДОГОВОР  

на обучение по платной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  
 

САНКТ- ПЕТЕРБУРГ                                                                                                                                   от __________________ 
 

Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  №  17 Московского района 

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

лицензии от «30» ноября 2015 года № 1602 (серия 78ЛО2 № 0000530), приложение № 1 (серия 78ПО1 № 0004095), выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга именуемое   в    дальнейшем   "Исполнитель",   в лице 

 заведующего  Большаковой Екатерины Владимировны, действующего   на   основании   Устава, и   
 

_______________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый   в   дальнейшем    «Заказчик»,    действующий    в     интересах     несовершеннолетнего 
 

  _______________________________________________________________________________________________ __________  

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

именуемая(ый) в дальнейшем "Обучающийся",  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, а Заказчик  обязуется    

оплатить  платные образовательные услуги по реализации «Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы: «___________________________________________________________________________________________» 
(название программы) 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Вид обучения - дополнительное образование. 

1.4. Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы: физкультурно-

спортивная, художественная, социально-гуманитарная  (нужное подчеркнуть) 

 1.5. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы (части дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программы) на момент подписания настоящего Договора составляет___месяцев. 
1.6. Документ об освоении Обучающимся общеобразовательной общеразвивающей программы не выдается. 

II. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

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

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными актами Исполнителя. 

2.1.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.1.3. Заказчик вправе посещать итоговое занятие в конце срока освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

2.1.4. Получать полную и достоверную информацию о навыках, умениях и знаниях Обучающегося. 

III. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление  услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований.  Платные образовательные услуги оказываются в 

рамках реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в  соответствии с учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием реализации выбранной Заказчиком дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей  программой условия ее освоения. 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 

услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за услуги в порядке предусмотренном в разделе  IV. 

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

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Заказчик обязан 

- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  услуги, указанные в разделе I настоящего 

Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а, так же, предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

- соблюдать  требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка воспитанников и иные 
локальные нормативные акты Исполнителя; 

- обеспечить  Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

 

 IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Оплата занятий осуществляется Заказчиком ежемесячно  не позднее 5 (пятого) числа месяца  на основании 

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

http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
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4.2.  Сумма оплаты определяется исходя из количества фактически посещенных Обучающимся занятий в истекшем  

месяце. Стоимость одного занятия составляет 500,00 (пятьсот рублей 00 копеек).  

4.3. Увеличение стоимости     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. 

 

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. 

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 услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания  услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 

недостатки  услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной  услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания  услуги (сроки начала и (или) окончания оказания образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания  услуги) либо если во время оказания  услуги стало очевидным, что она не 

будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию  услуги и 

(или) закончить оказание  услуги; 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 

      6.5.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

      6.5.1.Просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

      6.5.2.Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося. 

VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует по «31»  мая 2023 года. 

 

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. Настоящий Договор составлен в 2 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. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
ГБДОУ детский сад №17 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Юридический адрес: 196143,  

г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, дом 49, 

корпус 2, литера А. Телефон/факс: 727-03-47 

ИНН 7810215046  КПП 781001001  

Банковские реквизиты:  

р/с 40102810945370000005 
в Северо-Западное   

ГУ Банка России / УФК по г. Санкт-Петербургу 

г. Санкт-Петербург 

 БИК 014030106 

Лицевой счет: 0591111 

Заведующий __________ /Е.В. Большакова / 

 

М.П. 

 

 

ЗАКАЗЧИК 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) 

________________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес места жительства: 

_____________________________________ 

________________________________________

__________________________________ 

Паспорт: серия_______ номер__________ 

когда и кем  выдан___________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

Дата выдачи:________________________ 

Телефон:____________________________ 

 

Подпись:________  /____________________/ 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 
Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

________________________

________________________

________________________ 

________________________ 

 

Адрес места жительства: 

________________________ 

________________________

________________________ 
________________________

________________________ 

 

 

 

ВТОРОЙ ЭКЗЕМПЛЯР ДОГОВОРА ПОЛУЧЕН НА РУКИ: 

Дата получения:_________________ подпись_____________   расшифровка подписи__________________ 
 

http://base.garant.ru/10164072/30/#block_4501
http://base.garant.ru/10164072/26/#block_1025

