
 

Договор № 

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

Санкт-Петербург                                                                                                       «______»   ________ 202  г. 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №34 Приморского района 

Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» (Лицензия на право ведения образовательной 

деятельности от 24 октября 2016г. № 2258, серия 78 ЛО2  номер бланка 0001201, выданная Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, приложения №1 к Лицензии), в лице  Заведующего Ходукиной 

Татьяны Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, 

и____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего мать, отец, опекун, 

уполномоченный представитель органа опеки и попечительства, лицо, действующее на основании доверенности) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

____________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________  

(фамилия имя, дата рождения ребенка, группа, СНИЛС) 

 

проживающего по адресу ___________________________________________________________________ 

                      (адрес места жительства ребенка, контактный телефон) 

 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны»,  заключили в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 
образовательную услугу по предоставлению следующей дополнительной образовательной программы (далее - 
ДОП): _____________________________________________________________________________ 

(наименование ДОП) 
1.2.Предоставление образовательных услуг по дополнительным образовательным программам осуществляется в 
соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 
1.3. Занятия проводятся ________ раз (а) в неделю, всего ____________ занятий за период обучения. 
1.4. Период обучения с «       » ___                 2022г.,  по 31 мая 2023г. 
1.5. Форма обучения: подгрупповая. 
1.6. Обучение проводится в очной форме и не сопровождается итоговой аттестацией. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 
2.1.2. Требовать от Заказчика надлежащего исполнения обязанностей по настоящему Договору.  
2.1.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности предоставления Обучающемуся ДОП, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной 
услуги. 
2.1.4. Приостановить предоставление образовательных услуг Обучающемуся по ДОП до погашения 
задолженности, в случае неоплаты за услуги в сроки, указанные в разделе 4 настоящего Договора. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Выбирать количество и вид ДОП для Обучающегося. 
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса 
2.3. Обучающемуся предоставляются право пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения ДОП. 
2.4. Заказчик и Обучающийся также вправе принимать в порядке, установленном локальными нормативными 
актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1.Зачислить Обучающегося в группу обучающихся для освоения ДОП с «       »              20__г., по 31 мая    
2023г. 
3.1.2.Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 
услуг (далее - ПОУ) 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  
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разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются, в соответствии с учебным планом 
 и расписанием занятий Исполнителя. 
3.1.4.Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной Заказчиком 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 1 настоящего Договора). 
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиты 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 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  
3.2.2. Самостоятельно приводить обучающегося на платную образовательную услугу. 
3.2.3. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно установленному расписанию. 
3.2.4.  Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.2.5.Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя, а также соблюдать общепринятые нормы поведения, в том числе проявлять 
уважение к педагогическим работникам, административно-хозяйственному, инженерно-техническому, 
производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 
обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
3.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 
Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
3.2.7. Хранить оплаченные за ДОП квитанции до конца учебного года. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1.Стоимость одного занятия по настоящему Договору составляет: (______) ____________ _________рублей.  
4.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет: 
(_________) ________________________________________________________   рублей.  Увеличение стоимости 
образовательных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением увеличения 
стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного характеристиками федерального 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  
4.3.Оплата производится ежемесячно. 
4.4. Стоимость образовательных услуг за конкретный месяц, составляет: ежемесячно рассчитывается 
Исполнителем путем умножения стоимости одного занятия по настоящему Договору на планируемое 
количество занятий в месяце, подлежащем оплате, которое зависит от графика предоставления 
конкретной ПОУ в оплачиваемом месяце. Услуги Исполнителя не облагаются НДС. 
4.5. Заказчик вносит предварительную плату за образовательные услуги ежемесячно (возможно предоплата за 
2 и более месяца по желанию Заказчика). 
4.6. Оплата производится в срок до 20-го числа месяца, предшествующего месяцу, подлежащему оплате в 
соответствии с квитанцией, выписанной Исполнителем Заказчику, в безналичном порядке на лицевой счет 
Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 
4.7. В случае нарушения сроков оплаты услуг  Заказчиком, Исполнитель оставляет за собой право начисления 
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования, действующей на 15-е число каждого месяца, за каждый день 
просрочки (ст.330 п. I, ст.332 п. 1 Гражданского кодекса РФ). В этом случае пени включаются в квитанцию за 
следующий месяц, выписываемую Исполнителем  Заказчику,  вместе с суммой  долга.  
4.8.  Перерасчет платной образовательной услуги  будет осуществляться при  предоставлении справки о болезни 
или заявления на временное сохранение места (по уважительным причинам). 

 
5. 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 Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность; 
по обстоятельствам, не зависящим от Заказчика 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. 
Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 
6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 
7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте   Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 
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8.2. Период предоставления образовательной услуги (период обучения) может отличаться от указанного в п. 
1.4. настоящего Договора, если последний расторгнут досрочно. 
8.3.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. 
8.4.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
8.5. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении условий настоящего Договора разрешаются путем 
переговоров либо в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 
8.6.  В случае отсутствия претензий со стороны Заказчика, условия Договора считаются выполненными. 

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Государственное бюджетное дошкольное              

(полное наименование образовательной организации) 

образовательное учреждение детский сад № 34 

Приморского района Санкт-Петербурга    

197349 г. Санкт-Петербург, ул. Афанасьевская, дом 6 
корпус 2 литера А,  

тел./факс (812) 304-85-06 

 

Заведующий___________  Т.А. Ходукиной 

(подпись уполномоченного представителя 

Исполнителя) 

 

М.П. 

 

Заказчик 

___________________________________________ 
_______________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 

      (адрес места жительства) 

____________________________________________ 
(телефон) 

___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

___________________________________________ 
(паспортные данные) 

  ___________________________________________ 
  ___________________________________________ 
                    (подпись, И.О. Фамилия Заказчика)  

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 
Дата: ______________ Подпись: _______________ 
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СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 
Я, , 

(ФИО) 

паспорт выдан , 
(серия, номер) (когда и кем выдан) 

адрес регистрации: , 

 
являясь законным представителем , 

(ФИО) 

даю свое согласие     ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга 
наименование юридического лица 

на обработку персональных данных моего ребенка из следующего списка: 

 фамилия, имя, отчество (при наличии); 

 число, месяц, год рождения; 

 страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС)________________________;  

        (номер снилс ребёнка)                                                                                                                     

Даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях создания 

цифрового профиля моего ребенка и совершения действий в рамках функционала цифрового сервиса 

«Региональный навигатор дополнительного образования», а также на хранение данных о результатах  

достижения вышеназванных целей на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая сбор,  

запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, в том числе передачу следующим третьим лицам: 

Комитету по информатизации и связи (расположенному по адресу: 191060, Санкт-Петербург, 

Смольный проезд, д.1, литера Б), Санкт-Петербургскому государственному унитарному предприятию 

«Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (расположенному по адресу: 191040, 

Санкт-Петербург, ул. Черняховского, д. 59) в целях обеспечения хранения данных в Распределенном 

региональном центре обработки данных исполнительных органов власти Санкт-Петербурга; 

Комитету   по   образованию   (расположенному   по   адресу:   190031,    Санкт-Петербург, 

пер. Антоненко, д. 8, лит. А) в целях выполнения функций исполнительного органа государственной  

власти Санкт-Петербурга в сфере образования. 

Я проинформирован, что ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга 

гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Данное согласие действует с даты подписания до наступления одного из следующих событий: 

 достижения целей обработки персональных данных;  

 отзыва настоящего согласия.  

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих                               

интересах.  

 

 
" " 2021 г.   / / 

Подпись Расшифровка подписи 
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