ДОГОВОР № ___
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
Санкт-Петербург

«___» ________ 20__ г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного развития детей
Колпинского района Санкт-Петербурга (далее-ДОУ), осуществляющее образовательную деятельность на
основании Лицензии от 01 декабря 2016 г. № 2422 , выданной Комитетом по образованию Санкт-Петербурга,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Фроловой Ирины Александровны,
действующего на основании Устава, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015
г. № 1879-р, зарегистрированного в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу от 23.06.2015 г.
№ 6157848966247,
и _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя, (законного представителя)

именуемый в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего ____________________________

______________________________________________________________________________________ ,
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу: __________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
I. Предмет договора.
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги,
наименование и количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью
настоящего договора.
II. Взаимодействие Сторон
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Предоставлять Воспитаннику дополнительные платные образовательные услуги (за рамками
образовательной деятельности), наименование, объём и форма которых определены в приложении,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (далее – дополнительные образовательные услуги).
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги.
2.1.3. Производить перерасчет оплаты на следующий месяц в случае длительной болезни работника
Исполнителя или компенсировать занятия в другие часы, с предварительным уведомлением Заказчика об
изменении расписания.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем
Воспитаннику за рамками образовательной деятельности на возмездной основе.
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить надлежащее предоставление дополнительных образовательных услуг, в полном
объеме в соответствии с дополнительной образовательной программой и условиями настоящего договора.
2.3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7
февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3.3. При оказании дополнительных образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором,
проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления физического здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника
с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.4. При оказании дополнительных образовательных услуг создавать безопасные условия в
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.5.В случае переплаты услуг Заказчиком вернуть Заказчику неизрасходованную сумму на личный
лицевой счет в банке Российской Федерации по безналичному расчету.
2.4. Заказчик обязан:
_________________________
(подпись законного представителя ребенка)

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику дополнительные образовательные
услуги, указанные в приложении к настоящему договору, в размере и порядке, определенными в разделе III
настоящего договора.
2.4.2. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в ДОУ № 3 или его
болезни.
2.4.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником
имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
III. Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг
3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень и форма
предоставления которых определены в приложении 1 к настоящему договору, составляет
________________
____________ руб. (одна тысяча четыреста рублей)
(наименование услуги ;

стоимость в рублях;

стоимость прописью)

Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего
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.
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме
____________________(________) рублей.
(сумма прописью;

стоимость в рублях

)

3.3. Оплата производится в срок не позднее 22 числа текущего месяца на лицевой счет Исполнителя,
указанный в разделе VII настоящего договора, на основании квитанции, выданной Исполнителем Заказчику.
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и настоящим договором.
4.2. Заказчик при обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной
программы), вправе по своему выбору потребовать:
а) безвозмездного оказания образовательной услуги;
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной образовательной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной дополнительной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в любое время при условии оплаты
Исполнителю фактически понесённых им расходов, связанных с исполнением обязательств по данному
договору.
4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный
недостаток оказанной дополнительной образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток,
который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется
неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий
настоящего договора.
4.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной
образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания дополнительной образовательной услуги и
(или) промежуточные сроки оказания дополнительной образовательной услуги) либо если во время оказания
дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему
выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной образовательной услуги;
б) поручить оказать дополнительную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать уменьшения стоимости дополнительной образовательной услуги;
г) расторгнуть настоящее дополнительное соглашение.
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением
сроков начала и (или) окончания оказания дополнительной образовательной услуги, а также в связи с
недостатками дополнительной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
_________________________
(подпись законного представителя ребенка)

V. Основания изменения и расторжения договора.
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме
и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон
настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
VI. Заключительные положения.
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует
с ________ по ________
7.2. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для
каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
7.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
7.5. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим
лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.6. При выполнении условий настоящего договора о соглашения Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
VII. Реквизиты и подписи сторон
Исполнитель
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого развития
детей Колпинского района Санкт-Петербурга
196641; Санкт-Петербург, п. Металлострой,
ул.Школьная, д.5а, лит.А, тел./факс 464-55-18
Банковские реквизиты:
ИНН 7817027316 КПП 781701001
ОКПО 27439008
ОКОНХ 92400
р/сч. № 40601810200003000000
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт–Петербургу
Комитет финансов СПб (ГБДОУ д/с № 3
л/с 0531054)
БИК 044030001
Заведующий:
___________________________И.А. Фролова

Заказчик
Ф.И.О. (матери, отца, законного представителя):
____________________________________________
Паспорт: ___________ № _______________________
Выдан: ______________________________________
_______________________________________________
Адрес проживания:____________________________
_____________________________________________
Адрес регистрации:______________________________
_____________________________________________
Телефон:_______________________________________

Подпись________________________________

М.П.

Отметка о получении 2-ого экземпляра Заказчиком:
Дата: ________________ Подпись: ____________________

_________________________
(подпись законного представителя ребенка)

Приложение № 1
к договору № _____
от ____________
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам

N
п/п

1

Наименование
дополнительной
образовательной
услуги

«_________________»

Форма
предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная,
групповая)

Групповая

Исполнитель
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого развития
детей Колпинского района Санкт-Петербурга
196641; Санкт-Петербург, п. Металлострой,
ул.Школьная, д.5а, лит.А, тел./факс 464-55-18
Банковские реквизиты:

Наименование образовательной
программы (части
образовательной программы)
Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа
«________________»
для детей ______ лет

Количество часов
в неделю
всего

2

8

Заказчик
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Подпись_________________________________
_________________________________________
расшифровка подписи

ИНН 7817027316 КПП 781701001
ОКПО 27439008
ОКОНХ 92400
р/сч. № 40601810200003000000
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт–Петербургу
Комитет финансов СПб (ГБДОУ д/с № 3
л/с 0531054)
БИК 044030001
Заведующий:
___________________________И.А. Фролова
М.П.
Отметка о получении экземпляра Заказчиком:
Дата: ________________ Подпись: ______________________

_________________________
(подпись законного представителя ребенка)

Приложение № 2
к договору № _____
от __________
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам

ФИО педагога, название кружка,
стоимость за месяц

Извещение

Индекс документа
ФИО плательщика

Статус 13
03 д.с.

Л/с ребенка
Банк Получателя

Сумма оплаты

Северо-Западное ГУ Банка России г. Санкт-Петербург

Форма № ПД (Налог)

БИК 044030001
Сч №

Получатель
Комитет финансов СПб (ГБДОУ д/с №3 Колпинского
района СПБ, л/с 0531054)
ИНН 7817027316

Сч № 40601810200003000000
781701001

КБК 00000000000000002130 КОСГУ 130

Отметки банка

ОКТМО 40343000
0
Назначение платежа (130 ПД) ФИ ребенка, ФИО педагога, название кружка, стоимость за 1 месяц
Платные услуги за месяц 20___ года
Дата
Подпись

Исполнитель
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого развития
детей Колпинского района Санкт-Петербурга
196641; Санкт-Петербург, п. Металлострой,
ул.Школьная, д.5а, лит.А, тел./факс 464-55-18
Банковские реквизиты:

Заказчик
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Подпись_________________________________
_________________________________________
расшифровка подписи

ИНН 7817027316 КПП 781701001
ОКПО 27439008
ОКОНХ 92400
р/сч. № 40601810200003000000
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт–Петербургу
Комитет финансов СПб (ГБДОУ д/с № 3
л/с 0531054)
БИК 044030001
Заведующий:
___________________________И.А. Фролова
М.П.

Приложение № 3
_________________________
(подпись законного представителя ребенка)

к договору № _______ от ___________
об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам
АКТ
выполненных работ (оказание услуг),
предоставленных платных образовательных услуг
по договору № ______ от «
» ________20 ______г.
Акт составлен «
»
20_______г.
Мы, нижеподписавшиеся, государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного развития детей Колпинского района СанктПетербурга (в дальнейшем - Исполнитель) в лице заведующего Фроловой Ирины Александровны___________________
(должность, фамилия, имя и отчество)

действующего на основании Устава, с одной Стороны, и

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и
попечительства или учреждение социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на
основании доверенности, выданной законным представителем)

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик», являясь законным представителем,
(Фамилия, имя, отчество воспитанника полностью)

именуемый (ая) в дальнейшем «Воспитанник», с другой стороны,
подтверждаем настоящим Актом, что «Исполнителем» была предоставлена образовательная услуга

(наименование образовательной программы)

Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения
рублей (

с

по

составляет
).

Стороны претензий друг к другу не имеют, все работы выполнены в полном объёме, в установленные сроки и
надлежащим качеством в соответствии с заключенным договором.
Исполнитель
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 3
общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением познавательно-речевого развития
детей Колпинского района Санкт-Петербурга
196641; Санкт-Петербург, п. Металлострой,
ул.Школьная, д.5а, лит.А, тел./факс 464-55-18
Банковские реквизиты:

Заказчик
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Подпись_________________________________
_________________________________________
Расшифровка подписи

ИНН 7817027316 КПП 781701001
ОКПО 27439008
ОКОНХ 92400
р/сч. № 40601810200003000000
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт–Петербургу
Комитет финансов СПб (ГБДОУ д/с № 3
л/с 0531054)
БИК 044030001
___________________________И.А. Фролова
М.П.
Отметка о получении 2-ого экземпляра Заказчиком:

Дата: ____________ Подпись: __________________

_________________________
(подпись законного представителя ребенка)

