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ДОГОВОР № ________ 

об оказании платных образовательных услуг в ГБДОУ № 52 Приморского района Санкт-Петербурга  

по реализации дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ 

 

Санкт-Петербург                                                                  «____»_________________ 202__ г. 
                           

Государственное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52  Приморского района 

Санкт-Петербурга,  в дальнейшем – Исполнитель,  на основании лицензии на право осуществление образовательной        

деятельности от 19 июля 2018 г. № 3478 серия 78 Л 03, номер бланка 0002285 и приложения № 1 к ней,   в  лице                         

заведующего    Вихоревой Н.Ю., действующего на основании Устава ГБДОУ, с одной стороны (далее Исполнитель), и 

 

 Заказчик______________________________________________________________________________________________ 

                     (Фамилия, Имя, Отчество законного представителя несовершеннолетнего) 

 

 имеющий намерение заказать платные  образовательные услуги для ребенка  

 

  _______________________________________________________________________________________________________ 

                (фамилия, имя,  ребенка, группа) 

(в дальнейшем Потребитель), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об                   

образовании» и «О защите прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ «Об утверждении   Правил        

оказания платных образовательных услуг»  № 1441 от 15.09.2020 г., заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 Предмет договора 

Исполнитель предоставляет, а  Заказчик оплачивает образовательные услуги, наименование и количество которых 

определено в Приложении 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.  Срок обучения в соответствии                  

с рабочим учебным планом (индивидуально или в группе) составляет              месяцев. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

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

Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным                         

графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,                   

а   также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3. Во время оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося ребенка.                 

Оберегать его от всех форм физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,                      

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  с учётом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4. Сохранить место за  Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением платных образователь-

ных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

2.1.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания  платных образовательных услуг в объёме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или                                    

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, оказанные согласно  раздела 1 настоящего договора. 

2.2.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

2.2.3. Извещать  Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

2.2.4. По просьбе Исполнителя  приходить для беседы. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причинённый  Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством                           

Российской Федерации. 

2.2.7. Обеспечить Потребителя за свой счёт предметами, необходимыми для надлежащего осуществления Исполнителем 

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

Потребителя. 

2.2.8. В случае  заболевания  Потребителя освободить его от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

2.2.9. Обеспечить посещение  Потребителем  занятий согласно учебному расписанию. 

3. Права сторон 

3.1.  Исполнитель  имеет право:  

3.1.1. Контролировать качество оказания услуги по обучению. 

3.1.2. Изменять в связи с производственной  необходимостью расписание оказания  услуги по обучению. 

3.1.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

условиями настоящего договора. 

3.1.4. Исполнитель вправе по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия                           

Потребителя по уважительной причине, в пределах объема услуг, либо зачесть стоимость не оказанных  услуг в счет 

платежа за следующий период. 

3.2. Заказчик имеет право: 
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3.2.1. Обращаться к педагогам по всем вопросам, касающимся предмета оказываемой платной образовательной услуги. 

3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний и навыков   Потребителя и критериях этой                

оценки. 

3.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время                        

занятий, предусмотренных расписанием. 

4. Оплата услуг 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором ежемесячно в размере    _______  

(_________________)  рублей, полная стоимость  образовательной услуги за все время обучения составит     ________     

(___________________) рублей.  

4.2. Оплата производится через Сбербанк по квитанции   не позднее 15 числа каждого месяца. 

4.3. Для удостоверения оплаты услуг оплаченная квитанция предъявляется Исполнителю. 

4.4. При предоставлении платных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть                                

составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или педагога обязательно. В этом случае смета                      

становится частью договора. 

5. Условия для изменения или расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключён договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии                      

с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, может 

быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик неоднократно нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору. 

5.4. Если  Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и                  

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса,                             

Исполнитель после трех предупреждений Заказчика (в случае продолжения нарушений) вправе отказаться от исполнения                        

договора. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от                  

исполнения договора. 

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора (расторгнуть) или  по своему выбору потребовать соразмерного 

уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг, если им обнаружен существенный недостаток оказан-

ных платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами или иные существенные отступления от условий договора. 

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательств по настоящему договору стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на усло-

виях, установленных этим законодательством. 

7. Срок действия договора и другие условия 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу с «____»________20_____ г. и действует по  ____._____.202____ г.  

7.2. Договор составлен в двух экземплярах (для каждой из сторон), имеющих равную юридическую силу. 

 

8. Подписи сторон 

 

 

Исполнитель: 
 

ГБДОУ детский сад № 52 Приморского района, 

 Санкт-Петербурга 

 

Адрес: СПб, ул. Туристская, д.18, к. 2, литера А 

 

ИНН 7814485773/ КПП 781401001/тел. 431-61-12 

 

Заведующий ГБДОУ № 52 

 

_________________Н.Ю.Вихорева  

 

м.п. 

 

 

Заказчик: 

ФИО_______________________________________ 

_________________________________________________ 

Паспорт:__________________________________________ 

Кем выдан________________________________________ 

_________________________________________________ 

Когда выдан_______________________________________ 

Контактный телефон________________________________ 

 

Подпись___________________/______________________/ 
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Приложение №1 

Неотъемлемая часть договора 

об оказании платных образовательных услуг  

в ГБДОУ № 52 

 

График оказания платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование до-

полнительной об-

щеобразователь-

ной (общеразвива-

ющей) программы 

 

 

 

Направленность до-

полнительной обще-

образовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

 

Форма  обучения Количество занятий  
в неделю в месяц в год 

 

1 
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Исполнитель : 

ГБДОУ детский сад № 52 

Приморского района  Санкт- Петербурга 

 

197345, Санкт- Петербург, 

ул. Туристская, д.18, к.2 литер А 

 

ИНН 7814485773 

КПП 781401001 

 

Тел. 431-61-12 

 

 

Заведующий ГБДОУ № 52 

 

_________________Н.Ю.Вихорева  

 

м.п. 

 

 

Заказчик: 

 

 

 

 

 

Подпись 

 

___________________/______________________/ 

 

Экземпляр договора с Приложением №1 на руки получил__________________________________________ 

(подпись заказчика) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


