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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Положения о порядке оказания платных образовательных услуг, в дальнейшем - 

«Положение» Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, в 

дальнейшем ГБДОУ, разработано на основе: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»,  

 Закона Российской Федерации от 27.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», 

 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»,  

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 №1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»,  

 Приказа Министерства просвещения РФ от 09.11.2018г. №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических 

и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга», иными нормативными правовыми 

документами, 

 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» № 121 

от 13.03.2020 с изменениями и дополнениями,  

 Распоряжения Комитета по образованию от 01.03.2017 г. № 617-р «Об утверждении 

методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию»; 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга, 

утвержденного распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

от 16.09.2015 г. № 4649-р. 

1.2. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к самостоятельной 

хозяйственной деятельности ГБДОУ, приносящей доход, и осуществляется на основании 

разрешения Учредителя. 

1.3. Платные образовательные услуги оказываются воспитанникам детского сада за рамками 

общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на договорной 

основе. 

1.4 Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках деятельности 

по реализации общеобразовательных общеразвивающих программ и государственных 

образовательных стандартов, финансируемой Учредителем. 

1.5. Отказ от предлагаемых образовательным учреждением платных образовательных услуг не 
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влияет на участие воспитанника в реализации общеобразовательных программ. 

1.6. Настоящее Положение принимается решением Педагогического Совета учреждения и 

утверждается заведующим ГБДОУ. 

1.7. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим 

деятельность ГБДОУ. 

1.8. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к Положению 

принимаются в составе новой редакции Положения решением совета образовательного 

учреждения и утверждаются заведующей ГБДОУ. 

1.9. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

2.ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в ГБДОУ являются: 

 удовлетворение потребностей воспитанников в получении дополнительного образования 

и развития личности; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса; 

 совершенствование материально-технической базы ГБДОУ; 

 повышение уровня оплаты труда работников ГБДОУ. 

2.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых, а также проявивших выдающиеся 

способности, воспитанников; 

 формирование общей культуры воспитанников. 

3. ВИДЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЕМ 

3.1. ГБДОУ оказывает следующие виды платных образовательных услуг: 

3.1.1. Платные образовательные услуги: 

 художественная направленность;

 физкультурно-спортивная направленность;

 социально-педагогическая направленность;

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

родителей (законных представителей) и желания воспитанников. 

Изучение спроса осуществляется ГБДОУ путем опросов, собеседований, приема обращений 

и предложений. 

3.3. К платным услугам не относится реализация Основной образовательной программы 

дошкольного образования, основной образовательной программы, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи). 

3.4. Перечень платных образовательных услуг на учебный год принимается решением 

Общего собрания работников образовательного учреждения и утверждается приказом 

заведующего с учетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей ГБДОУ 

по оказанию пользующихся спросом видов услуг. 

3.5. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение 

учебного года перечень платных образовательных услуг подлежит повторному 

утверждению. 
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4. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

4.1. Стоимость оказываемых ГБДОУ платных услуг устанавливается на основании 

рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с учетом 

наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуг, а также стоимости 

дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 

4.2. Порядок расчета платных образовательных услуг: 

4.2.1. Устанавливается стоимость занятия в месяц с одного Потребителя. 

4.2.2. Устанавливается количество Потребителей данной платной образовательной 

услуги. 

4.2.3. Доходы от платных образовательных услуг и платных услуг в сфере образования 

рассчитываются путем произведения сумм Цена дополнительной услуги с одного 

потребителя и Количества потребителей дополнительной услуги. 

4.2.4. Затраты за организацию платной услуги: 

Фонд оплаты труда работников, занятых в организации и проведении платных 

образовательных услуг: 

Расчет производится путем сложения сумм % от дохода от платных услуг. 

 

Преподавателям платных услуг 80% от дохода - фонд оплаты труда 

работников дополнительных платных Организатору платных услуг 

Отпускные образовательных услуг 
 

Начисления на заработную плату  

Расчет производится путем произведения сумм: 

30, 2 % х начисления на заработную плату 

 

Отчисления на оплату коммунальных услуг 

 Расчет производится путем произведения сумм: 

Доход от услуги х 3 % 

 

Итого всего затрат: 

Расчет производится путем сложения сумм: 

Фонд оплаты труда работников + Начисления на заработную плату + Отчисления на 

оплату коммунальных услуг. 

 

Фонд развития учреждения 

Расчет производится путем разности сумм: доход от платной услуги - итог затрат. 

Денежные средства, оставшиеся после оплаты труда работников, а также за минусом 

отчислений в бюджет (начисления в фонд оплаты труда, налоги и восстановления 

коммунальных платежей) принимаются за 100% и расходуются на нужды образовательного 

учреждения, согласно Положения о поступлении и расходовании доходов, полученных от 

оказания платных образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 4 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт – Петербурга. 

 

5. ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Перерасчет стоимости пропущенных занятий не производится. Если платные 

образовательные услуги в случае пропуска воспитанником занятий по болезни не 

оказывались в течение всего календарного месяца, то в месяце, следующим за отчетным, 

воспитаннику будут оказаны платные образовательные услуги без оплаты. Документ, 

подтверждающим пропуск занятий по уважительной причине, является официально 

заверенная справка из медицинского учреждения.  

 

6.ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ОКАЗАНИЮ Д ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

6.1.Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 

участников образовательного процесса и возможностей ГБДОУ. 

6.2.Решение об оказании в текущем учебном году платных образовательных услуг 

принимается решением Общего собрания работников образовательного учреждения на 

основании настоящего Положения. 

6.3. Общее собрание образовательного учреждения: 

 устанавливает перечень оказываемых платных образовательных услуг с указанием их 

стоимости для одного потребителя; 

 принимает Положение о поступлении и расходовании средств из дополнительных 

источников бюджетного финансирования. 

6.4.Платные образовательные услуги оказываются согласно утвержденным 

Педагогическим Советом образовательного учреждения дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программам в соответствии с учебным 

планом. 

6.5.Деятельность по оказанию платных образовательных услуг осуществляется во вторую 

половину дня.  

6.6.Занятия проходят на русском языке, в очной форме.  

6.7.Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся согласно 

расписанию, составленному ответственным за организацию платных услуг и 

утвержденному приказом заведующего ГБДОУ. 

6.8.Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров образовательного учреждения и родителей (законных представителей) 

воспитанников. 

6.9.Договор об оказании платной образовательной услуги заключается в письменной форме 

и должен содержать следующие сведения (приложение 1): 

6.9.1.место заключения договора; 

6.9.1. дату заключения; 

6.9.2. полное наименование организации осуществляющей образовательную деятельность 

по дополнительным образовательным программам; 

6.9.3. исполнитель, наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

представителя исполнителя; 

6.9.4. фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

несовершеннолетнего лица (далее заказчик) 

6.9.5. фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение (далее 
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обучающийся) 

6.9.6. сроки освоения образовательной программы на момент подписания Договора; 

6.9.7. права и обязанности Исполнителя и Заказчика, действующего в интересах 

несовершеннолетнего Обучающегося. 

6.9.8. стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты; 

6.9.9. основания изменения и расторжения договора; 

6.9.10. ответственность Исполнителя и Заказчика, действующего в интересах 

несовершеннолетнего Обучающегося. 

6.9.11. другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

дополнительных платных услуг; 

6.9.12. должность, фамилия, имя, отчество заведующего образовательного учреждения, 

подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись 

родителей (законных представителей) от имени заказчика обучающегося. 

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

6.10. До заключения договора родители (законные представители) воспитанников должны 

быть обеспечены полной и достоверной информации о ГБДОУ и оказываемых платных 

образовательных услугах, содержащей следующие сведения: 

6.10.1. перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

6.10.2. сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

6.10.3. перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

6.10.4. график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг; 

6.10.5. порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты. 

6.11. По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников 

заведующей ГБДОУ должны быть предоставлены: 

6.11.1. Закон о защите прав потребителя; 

6.11.2. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг; 

6.11.3. Устав Образовательного учреждения; 

6.11.4. Лицензия с приложением, настоящее Положение и других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность; 

6.11.5. Адреса и телефоны Учредителя; 

6.11.6. Образцы договоров с родителями (законными представителями); 

6.11.7. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

6.11.8. Сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги. 

6.11.9. Оказание платных образовательных услуг начинается с месяца, следующего за 

месяцем подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока 

действия договора, подписания акта выполненных работ. 

6.11.10. Оплата потребителем производится на основе платежного документа по 

безналичному расчету. 

6.11.11. Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг работникам 

образовательного учреждения устанавливается в форме доплаты из привлеченных 

дополнительных средств бюджетного финансирования на весь период деятельности по 

оказанию дополнительной платной образовательной услуги на основании «Положения 
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о поступлении и расходовании средств из дополнительных источников бюджетного 

финансирования». 

6.11.12. Не допускается привлечение к оказанию платных образовательных услуг 

педагогического работника, осуществляющего образовательную деятельность в ГБДОУ, 

если это приводит к конфликту интересов педагогического работника. 

6.12. Снижение стоимости платных образовательных услуг не предусмотрено. 

6.13. Использование учебников во время предоставления платных образовательных услуг не 

предусмотрено. 

 

7 . Контроль за предоставлением платных образовательных 

услуг 

7.1. Контроль за деятельностью Образовательной организации по организации и качеству 

оказания платных образовательных услуг, а также правильностью взимания платы 

осуществляют в пределах своей компетенции: 

 администрация Красносельского района Санкт-Петербурга; 

 государственные органы и организации, на которые в соответствии с законами и иными 

правовыми актами РФ и Санкт-Петербурга возложена проверка деятельности 

образовательных организаций; 

 Заказчик в рамках договорных отношений; 

 администрация Образовательной организации. 

7.2.Педагоги дополнительного образования, занятые в реализации платных образовательных 

услуг, 2 раза в год проводят открытые занятия (выставки, концерты, соревнования и т.д.) 

для родителей. В случае ухудшения эпидемиологической обстановки, определенной 

вышестоящими организациями, данные мероприятия отменяются. 

7.3.По итогам каждого полугодия проводится диагностика освоения учащимися 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы в соответствии с 

Положением об организации текущего, промежуточного и итогового контроля за 

результатами освоения обучающимися дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ Образовательной организации и рабочей программой 

педагога. Результаты диагностики доводятся до сведения родителей (законных 

представителей), хранятся у педагога в течение 5 лет. 

7.4. Администратор контролирует полноту реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, качество образовательного процесса. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

И ПОТЕРЕБИТЕЛЕЙ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

образовательное учреждение и родители (законные представители) воспитанников несут 

ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

8.2.Потребитель вправе расторгнуть договор, предупредив об этом образовательное 

учреждение. 

8.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора, если в период действия 

предыдущего договора со стороны Заказчика допускались нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора на новый срок по истечении 
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действия. 

8.4.Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков, 

если в установленный договором срок недостатки оказанных платных образовательных 

услуг не устранены образовательным учреждением или имеют существенный характер. 

8.5.Для записи замечаний и предложений родителей (законных представителей) 

обучающихся, получающих платные образовательные услуги ведется «Книга замечаний 

и предложений». 

Местонахождением «Книги замечаний и предложений» - кабинет заведующего ГБДОУ. 
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Приложение 1 

Договор №    

об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                                  «      » 20__ г. 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт- Петербурга, осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии от 02.07.2012 рег. №1184, выданной Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга (приложение №1,2), именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Вяткиной Оксаны Рашитовны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и родитель (законный представитель), именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 

_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя отчество родителя (законного представителя) 

действующей (его) в интересах несовершеннолетнего проживающего по адресу: 

______________________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

___________________________________________________________________________________________ 
 

(адрес фактического места жительства несовершеннолетнего) 

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

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441, настоящий Договор о ниже 

следующем: 

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу (далее - Услуга), а Заказчик обязуется 

оплатить 

Услугу по предоставлению дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (далее - 

образовательная программа) 

________________________________________________________________________________________________  
(наименование образовательной программы) 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Форма обучения по образовательной программе: очная. 

1.3. Направленность образовательной программы_________________________________________________. 

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

Договора составляет месяцев с по . 

1.5. Количество часов в неделю часа, в месяц часов. 

1.6. Документ об освоении Обучающимся образовательной программы не выдается. 

2.ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. 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 настоящим Договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

настоящего Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления Услуги, предусмотренной настоящим Договором. 

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

2.2.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуги, предусмотренной 

разделом 1 настоящего Договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об оценке знаний, умений и навыков Обучающегося, о его поведении, отношении к учебе и способностях в 

отношении обучения по образовательной программе, в том числе по отдельным направлениям учебного плана. 

2.3. Обучающийся вправе: 

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

необходимым для освоения образовательной программы. 

3.ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося на обучение по образовательной программе. 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление Услуги, предусмотренной настоящим 

Договором. 
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Услуга оказывается в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 
3.1.4. Обеспечить для проведения Услуги помещение, соответствующее санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

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

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического 

и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.1.7. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении Услуги в порядке и объеме, 

которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.8. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных 

данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Обучающемуся Услугу, указанную в настоящем 

Договоре, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные 

документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
3.2.3. По просьбе Исполнителя приходить на беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

Обучающегося или его отношению к получению Услуги. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

3.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

4.СТОИМОСТЬ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 
 

4.1. Полная стоимость Услуги, наименование, перечень и форма предоставления которой определены в 

разделе 1 настоящего Договора, за весь период обучения Обучающегося составляет 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(стоимость в рублях) (сумма прописью) 

Стоимость за месяц рублей копеек 

( ). 

Стоимость одного занятия рублей копеек 

( ). 

4.2. Увеличение стоимости Услуги после заключения настоящего Договора не допускается, за исключением 

увеличения стоимости Услуги с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.3. Оплата производится в срок до 15-го числа оплачиваемого месяца в безналичном порядке по квитанции 

путем перечисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего 

Договора. 

4.4. На оказание Услуги, предусмотренной настоящим Договором, может быть составлена смета. В этом 

случае смета становиться частью настоящего Договора. 

 

5.ОСНОВАНИЯ ДЛЯ 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. 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. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

• просрочки оплаты стоимости Услуги; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию Услуги вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

• по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
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образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

• по инициативе Исполнителя в случае невозможности освоения Обучающимся 

образовательной программы и учебного плана; 

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

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 

6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

6.2. Заказчик при обнаружении недостатка Услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), вправе по своему 

выбору потребовать: 
 

а) безвозмездного оказания Услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной Услуги. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной 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. 

6.4. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания Услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания Услуги и (или) промежуточные сроки оказания Услуги) либо если во время оказания Услуги 

стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию Услуги 

и (или) закончить оказание Услуги; 

- потребовать уменьшения стоимости Услуги; 

- расторгнуть настоящий Договор. 
 

7.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

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

Сторонами обязательств. 

7.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

7.3. Под периодом предоставления Услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты 

издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по выбранной образовательной программе до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для 

Исполнителя и Заказчика. 

7.5. Исполнитель и Заказчик обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

7.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

7.7. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

7.8. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

7.9. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 
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8.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

«Исполнитель» «Заказчик» «Обучающийся» 

Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 4 комбинированного вида Красносельского 

района Санкт-Петербурга 

Ф.И.О. Ф.И.О. 

Адрес: 198320, Санкт-Петербург, город 

Красное Село, улица Массальского дом 10, 

литер А 
Телефоны: (812) 741-11-98, (812) 741-13-87 
ИНН 7807025895 
КПП 780701001 
Банк плательщика (получателя): Северо-
Западное ГУ Банка России//УФК по г. 
Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург 
БИК 014030106 
р/счет 03224643400000007200 
Номер счета банка плательщика 
(получателя):0551098 
Заведующий ГБДОУ: 
Вяткина Оксана Рашитовна 
 

Адрес фактического проживания: Адрес 

фактического 

проживания: 

Телефон:  

Паспортные данные (серия, 
номер, когда и кем выдан): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Подпись: Подпись: 

 

Второй экземпляр Договора получен на руки:// 

 

«_____»___________20__г. 
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