
 
Договор N_________________ 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
Санкт-Петербург     "_____" __________ 20____ г. 
 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 общеразвивающего вида Приморского 
района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии 
от 05.09.2016 г  N 2117, выданной  Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое  в дальнейшем 
«Исполнитель», в лице заведующего Красильниковой Татьяны Николаевны, действующего на основании  Устава , 
 
и ___________________________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение/ 
именуем_________ в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  
 
_____________________________________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя лица, зачисляемого на обучение) 
именуем__________ в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 
I. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик  обязуется оплатить образовательную услугу: 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы) 
форма обучения ___очная __,     вид____ дополнительное образование,          количество часов по программе ____________ак.час 

 
1.2. Срок освоения образовательной программы (период обучения) на момент подписания Договора составляет _________________мес._ 
 
II. Права Исполнителя, Заказчика 
2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать и использовать методы и приемы педагогической работы в 
соответствии с программой и возрастными и индивидуальными особенностями Обучающихся. 
2.1.2. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обучающегося по уважительной причине, 
либо зачесть стоимость неоказанных дополнительных услуг в счёт платежа за следующий период. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
 
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося в качестве обучающегося по дополнительным образовательным программам в соответствии с разделом 1 
настоящего Договора на основании заявления Заказчика. 
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 надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, учебным планом 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 пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего Договора). 
3.1.6. Выдать квитанцию Заказчику для оплаты дополнительной образовательной услуги. 
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 образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 
такую оплату. 
3.2.2. Обеспечить посещение Обучающимся образовательной услуги. 
 
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет_______________________руб. 
 
Стоимость платных образовательных услуг за одно занятие составляет ______________рублей. 
Увеличение стоимости образовательных 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. 
4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа периода, подлежащего оплате в безналичном порядке (по квитанции) на счет, 
указанный в разделе 9 настоящего Договора. 
 
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. 
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 
-просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
-невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 
Обучающегося; 



-в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
-по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося 
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 
-по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им 
расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
 
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика 
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 
образовательными программами, нарушения сроков оказания образовательной услуги, 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. Расторгнуть Договор. 
6.3. Исполнитель не несёт ответственности за восполнение материала дополнительной образовательной программы, пройденного за время 
отсутствия Обучающимся без уважительной причины.  
 
VII. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с «____»_______________20____г. и действует  до «_____»__________________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  на обучение по дополнительным образовательным программам  до даты издания приказа об окончании 
обучения или отчислении Обучающегося по заявлению Заказчика. 
8.3. 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. 
8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 
IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 
Государственное  бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 7 общеразвивающего вида 
Приморского района Санкт-Петербурга 
 
197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., дом 5 корп.4 
тел./факс: (812) 394-19-50 
 
ИНН/КПП 7814046737 / 781401001 
ОКТМО 40324000              БИК 014030106 
Счёт 03224643400000007200 
КБК 00000000000000002130 
Банк получателя: Северо-Западное ГУ Банка России//УФК по г. 
Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург (ГБДОУ детский сад 
№7 Приморского района Санкт-Петербурга, л/ счёт 0641077) 
 
_________________/Красильникова Т.Н./ 
        (подпись) 

______________________________________________________ 
______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
________________________________________________________ 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
_______________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
__________________/______________________________________ 
         (подпись) 

 
 
 
Второй экземпляр получен на руки ____________________________________________________________ 
     дата, подпись 


