
   Заведующий          Заказчик 

                                                                           

    ______________________ Л.Р. Поварова                                _________________    

 
ДОГОВОР №  

об образовании на обучение по дополнительной 

общеразвивающей  программе  

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                                         г. 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 25 комбинированного 

вида Приморского района Санкт-Петербурга, осуществляющее образовательную деятельность (далее – 

образовательное учреждение) на основании лицензии от «19» августа 2016 г. № 2079, выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Поваровой Любови Рэмовны, действующего на основании Устава и  

___________________________________________________________________________________________ 

именуем в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

_______________________________________________ , ____________ г.р., группа___________________  

именуем в дальнейшем "Обучающийся" совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

 
          1.1.  Исполнитель   обязуется   предоставить   обучение, по дополнительной общеразвивающей  программе 

«___________________________________», а   Заказчик    обязуется   оплатить обучение, по дополнительной 

общеразвивающей программе «_______________________________» (далее -  программа), очной формы обучения, 

направленной на формирование развитие  творческих способностей ребенка.   

          1.2. Обучение, по дополнительной общеразвивающей программе, производится  в очной форме в 

соответствие с утвержденным  Исполнителем Учебным планом, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием в течение учебного  года (за исключением выходных и праздничных дней, официально объявленных 

дней карантина, других форс-мажорных обстоятельств). 

1.3. Срок освоения общеразвивающей  программы на момент подписания Договора составляет: программа 

обучения состоит из   занятий. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика  

 
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок. 

2.1.2. Отказать Заказчику  в заключение договора на новый срок по истечению действия настоящего договора, если 

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

настоящим договором, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.   

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

надлежащего предоставления обучения, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются  права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения программы . 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке  знаний умений, навыков Обучаемого,  а также о 

критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика  
3.1. Исполнитель обязан: 

    3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении обучения,  по программе в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1"О защите прав 

потребителей" и Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее  обучение по   программе, предусмотренной разделом I 

настоящего Договора, обучение, по   программе оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной общеразвивающей программой условия ее 

освоения. 

consultantplus://offline/ref=F251CAB7BA33D93E6D3E767C90C13F973444A51CC18CA1112CE3CEF129D6801F19E0E9A0263823D7TE42P
consultantplus://offline/ref=F251CAB7BA33D93E6D3E767C90C13F973447A614CB8BA1112CE3CEF129TD46P
consultantplus://offline/ref=F251CAB7BA33D93E6D3E767C90C13F973444A51CC18CA1112CE3CEF129TD46P


   Заведующий          Заказчик 

                                                                           

    ______________________ Л.Р. Поварова                                _________________    

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

оплаты обучения, предусмотренной разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за обучение по программе. 

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 обучение  по    программе, указанные 

в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Обеспечивать обучающегося необходимыми расходными материалами для надлежащего  обучения по 

программе. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по программе с соблюдением требований, установленных 

учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость обучения, сроки и порядок их оплаты  

 

4.1. Полная стоимость обучения по дополнительной общеразвивающей  программе за весь период 

обучения Обучающегося составляет  ________ (_________________________________________) рублей. 

Увеличение стоимости обучения по дополнительной общеразвивающей  программе после заключения 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2 Заказчик ежемесячно  в рублях оплачивает  обучение,  по  программе   в разделе 1 настоящего договора  

____(____________________________) рублей за одно занятие. 

           4.3. Оплата производится в срок  не позднее 07 числа текущего месяца в безналичном порядке на счет, 

указанный  в  разделе     IХ  настоящего Договора. 

            4.4. Оплата производится через учреждение банка. 

            4.5. Оплата обучения по дополнительной общеразвивающей  программе подтверждается квитанцией с 

отметкой  банка. Чек об оплате Заказчик отправляет по электронной почте: 25gbdou@mail.ru или WhatsApp: 

+79500040920 или предоставляет копию документоведам. В случае неоплаты или не предоставления 

подтверждения оплаты до 15 числа текущего месяца Исполнитель имеет право не предоставлять обучение по 

дополнительной общеразвивающей  программе Обучающемуся до момента предоставления подтверждения об 

оплате. 

            4.6. В случае пропуска занятий 2-х недель подряд и более в расчетном периоде по болезни или другой 

уважительной причине Заказчик предоставляет копии документов, подтверждающих данный факт. Копии 

подтверждающих документов Заказчик отправляет по электронной почте: 25gbdou@mail.ru или WhatsApp 

+79500040920 или передает копии  документоведам. На основании предоставленных документов производится 

перерасчет, сумма переплаты переносится  на  погашение оплаты за обучение по дополнительной 

общеразвивающей  программе следующего месяца за текущим. 

            4.7. Претензия Заказчика по начислению оплаты за обучение по дополнительной общеразвивающей  

программе в текущем месяце,  принимается не позднее 7 числа месяца следующего за отчетным.  

  

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  за обучение  по   программе; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию программе вследствие действий 
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(бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Сторона, инициировавшая расторжение  договора, должна предупредить об этом другую сторону за 14 

дней в письменном виде. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 

Исполнителя. 

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  обучения по дополнительной общеразвивающей  программе, в том 

числе оказания его не в полном объеме, предусмотренном программами (частью программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного обучения по дополнительной общеразвивающей  программе; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанного обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе, своими силами или третьими лицами. 

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

в  срок 30 дней недостатки обучения по дополнительной общеразвивающей  программе не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток обучения по дополнительной общеразвивающей  программе или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки обучения по дополнительной общеразвивающей  программе 

(сроки начала и (или) окончания оказания обучения по дополнительной общеразвивающей  программе и 

(или) промежуточные сроки обучения по программе) либо если во время оказания обучения по дополнительной 

общеразвивающей  программе стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, Заказчик вправе по 

своему выбору: 

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

обучению по дополнительной общеразвивающей  программе и (или) закончить обучение по 

дополнительной общеразвивающей  программе; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости обучения по дополнительной общеразвивающей  

программе; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу с ___________________  г. действует до 31.05.2023  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 обучения по программе (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с   01.10.2022  г.  по 31.05.2023  г. 

8.3. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 
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      I Х. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 

25 комбинированного вида  Приморского 

района Санкт-Петербурга 

   

паспорт:   , 

выдан: ,  

дата выдачи:  

 

Адрес: 197375, Санкт-Петербург, проспект 

Новоколомяжский, дом 3 литер. А 

ИНН/КПП 7814341605/781401001 

 

Зарегистрирован по адресу:  

       

 

Банковские реквизиты: 

Банк получателя СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ 

БИК 044030001 

Получатель Комитет финансов СПб (ГБДОУ 

детский сад № 25 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга л/с 0641151) 

р/с 40601810200003000000 

 

тел.: (812) 304-85-47 

эл. адрес: 25gbdou@mail.ru 

 

Заведующий  

 

_________________________Л.Р. Поварова 

М.П.                                           

Контактный телефон   

Эл.адрес:  

 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

 

Контактный телефон   

Фактический адрес:  

        

 

 

 

 

Подпись         ___________________________ 

 

 
 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком, дата___________________________ г.  Подпись: ________________ 


