
ДОГОВОР 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг государственным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением 

 

ГБДОУ  № 4 Московского района СПб                                                                         _________________ 
               (место заключения договора)                                                                        (дата заключения договора)  

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

Московского района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность (далее - 

образовательная организация) на основании Лицензии от 16 марта 2012 г. № 552, Приложение № 2, выданной 

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

лице заведующей Калачевой Александры Юрьевны, именуемая в дальнейшем представителем 

Исполнителя, действующая на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию 

от 29.07.2019 № 2202-р и _________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем)  

 

с другой стороны, в дальнейшем – Заказчик,  и ______________________________________________________ 

                                                                                                   фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего   

 

(далее -  Потребитель) с   другой   стороны, заключили   в соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», приказом министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.12.2013г. №1315 “Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования”, 

приказом от 30.08.2013г. №1014 “Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам-образовательным программам дошкольного 

образования”. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

       Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора.  Срок обучения в соответствии с рабочим учебным планом с 01.10. 2021г. по 31.05. 2022 

года 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику образовательных 

услуг в рамках реализации дополнительной образовательной услуги (далее – образовательная программа) 

1.2.Вид – дополнительное образование 

1.3. Форма обучения - очная. 

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

настоящего Договора составляет  8 месяцев. 

1.5. Выдача документа об освоении Обучающимся дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы не предусматривается. 

 

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   и   расписанием платных образовательных услуг, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения платных образовательных услуг помещения, соответствующие санитарным   

и   гигиеническим требованиям, а   также   оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

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

несовершеннолетнего (далее – 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. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, карантина, отпуска родителей и других 

случаев пропуска занятий по уважительным причинам. 

01.10.2021 



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

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных   особенностей, 

делающих   невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

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

3.2. При поступлении Потребителя в государственное дошкольное образовательное учреждение и в процессе 

его обучения своевременно предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом 

муниципального дошкольного образовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно   сообщать   руководителю   Исполнителя   об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на платных 

образовательных услугах. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Потребителя или его отношению к получению платных образовательных услуг. 

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

3.7. Возмещать   ущерб, причиненный   Потребителем    имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, 

соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от платных образовательных услуг и 

принять меры по его выздоровлению. 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

4.1. Исполнитель вправе: 

• отказать Заказчику и Потребителю   в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускал нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право   в   одностороннем   порядке отказаться от исполнения договора; 

• восполнить материал платных образовательных услуг, пройденный за время отсутствия Потребителя 

по уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 

настоящего договора. 

4.2. 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 платным образовательным услугам и его 

способностях в отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие   свои обязательства по настоящему договору, 

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

настоящего договора, а в случае нарушения этого права Исполнителем – на возмещение причиненных в связи 

с этим убытком.  

 Заказчик имеет право посетить любое занятие по дополнительной образовательной услуге, а также 

посещать открытые и/или итоговые занятия в конце срока освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

 

5.  ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик ежемесячно фиксировано в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора 

5.2. Оплата дополнительных образовательных услуг производится Заказчиком ежемесячно в срок не позднее 

15 числа месяца, следующего за месяцем оказания услуги, в безналичном порядке (удобным Заказчику 

способом) на расчетный счет Учреждения, указанного в квитанции об оплате. 

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

5.3. Начисление платы за оказание платной дополнительной услуги производится из расчета фактически 

оказанной услуги. Перерасчет оплаты услуг производится из-за уважительной причины отсутствия 

Потребителя, в случае предоставления подтверждающих документов. 

5.4. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается 

 

 



6. ОСНОВАНИЯ 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. От имени Потребителя в возрасте от 2 до 7 лет договор в любое время может быть расторгнут Заказчиком 

при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа. 

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

договор может быть расторгнут по основаниям предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты 

услуг по настоящему договору до пятнадцатого числа текущего месяца, предусмотренные п. 3 настоящего 

договора,  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 и работников Исполнителя, расписание   услуг   и/или   препятствует нормальному 

осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора. 

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе в 

исполнении договора. 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

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

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите    

прав   потребителей, на   условиях, установленных   этим законодательством. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до "31" 05  2022 г. 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

Приложение 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

ГБДОУ детский сад №4 Московского района Санкт-Петербурга 

 
Наименование 

образовательных 

услуг 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

занятий в 

день, в 

неделю, в 

месяц 

Стоимость услуги (в рублях) 

1 занятие Занятия в 

месяц 

Занятия за 8 

месяцев 

«Лепка из соленого 

теста» 

групповая 1 в неделю 

4 в месяц 

450-00 1800-00 14400-00 

«Творческая 

мастерская» 

групповая 1 в неделю 

4 в месяц 

450-00 1800-00 14400-00 

Галокомплекс  

«Соляная пещера» 

групповая Курс 10 

сеансов,  

2 раза в год 

220-00 2200-00 4400-00 

«Ритмопластика» групповая 2 в неделю 

8 в месяц 

275-00 2200-00 17600-00 

Занятия в 

интерактивной 

песочнице 

групповая 2 в неделю 

8 в месяц 

337-50 2700-00 21600-00 

Занятия в студии 

робототехники 

групповая 2 в неделю 

8 в месяц 

337-50 2700-00 21600-00 

Занятия в ЛЕГО студии групповая 2 в неделю 

8 в месяц 

275-00 2200-00 17600-00 

Студия логопедии групповая 

 

2 в неделю 

8 в месяц 

500-00 4000-00 32000-00 

индивидуальная 2 в неделю 

8 в месяц 

800-00 6400-00 51200-00 



Студия раннего 

изучения английского 

языка 

групповая 2 в неделю 

8 в месяц 

275-00 2200-00 17600-00 

Студия кинетического 

песка 

групповая 2 в неделю 

8 в месяц 

225-00 1800-00 14400-00 

Студия «Играем в 

театр» 

групповая 2 в неделю 

8 в месяц 

275-00 2200-00 17600-00 

СТЕП-аэробика групповая 2 в неделю 

8 в месяц 

275-00 2200-00 17600-00 

Кислородный коктейль групповая Курс 10 

сеансов  

2 раза в год 

60-00 600-00 1200-00 

«Дом Совы» 
сенсорно-динамический 

комплекс 

групповая 1 в неделю 

4 в месяц 

500-00 2000-00 16000-00 

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Образовательное учреждение 

ГБДОУ  детский сад № 4   

Московского района Санкт-

Петербурга 

Юридический адрес: 196105, 

Санкт-Петербург,   

Московский пр., 172, корп.2 

Тел. 617-26-01 

эл.почта   rossinka4@mail.ru 

ИНН 7810215127  

КПП 781001001  

р/с 40601810200003000000 

в Северо-Западное ГУ Банка 

РОССИЯ по СПб. 

БИК 044030001  

Лицевой счет: 0591140 

  

 

Заведующий ГБДОУ детский сад 

№ 4 Московского района Санкт-

Петербурга 

 

_______________А.Ю.Калачева  

М.П. 

Родитель: 

Паспорт: серия________ № _____________ 

 

кем выдан: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

когда_________________________________ 

 

адрес по месту регистрации 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

 

фактический  

_____________________________________ 

 

№ тлф  ___ ___________________________ 

 

 

подпись______________________________ 

Воспитанник: 

 

Фамилия  

 

__________________________ 

 

Имя 

 

___________________________ 

 

 

Отчество 

__________________________ 

 

 

 

 

Второй экземпляр Договора получен на руки ________________/_________________/ 

«_____»___________202__г. 

 

С Уставом ОУ , Лицензией на право осуществления ДО,  Правилами внутреннего распорядка  

воспитанников ГБДОУ детский сад 4 Московского района СПб, ознакомлен(а)___________________ 

 


