
 Исполнитель___________________________ Заказчик __________________________ 

ДОГОВОР №______  

об оказании дополнительных платных образовательных услуг  

  

гп Сиверский                                                                             «_____» _____________ 2021 г.  

Образовательное учреждение – муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Сиверская средняя общеобразовательная школа № 3» структурное подразделение – 

дошкольные группы (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии от 09.11.2015 № 159-15, 

выданной Комитетом общего и профессионального образования Ленинградской области на срок 

бессрочно, в лице директора Воропаевой Ольги Анатольевны, действующего на основании Устава, 

утвержденного постановлением администрации Гатчинского муниципального района Ленинградской 

области от 30.05.2018 № 2356, с одной стороны, и   

_______________________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество)  

(в дальнейшем Заказчик), являющимся ____________________________________________________ 

(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) 

 несовершеннолетнего (в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили в соответствии 

с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 08.12.2020) «О 

защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441, 

настоящий договор о нижеследующем:  

   

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА  

1.1. Исполнитель предоставляет в отношении ______________________________________________, 

сына (дочери) Заказчика, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, 

проводимые в очной форме, указанные в письменном заявлении Заказчика, согласованные с 

Исполнителем. 

1.2. Наименование и количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг 

№  

п/п  

Наименование платной  

образовательной услуги  

Форма 
предостав-

ления  

(оказания) 

услуги 

(индиви-

дуальная, 

групповая,)   

Количество 

занятий  
Стоимость услуги   

Срок 

освоения 
образователь-

ной 
программы 

(продолжитель-

ность обучения) 

на момент 

подписания 

Договора 

Выдача 

документа 

обучающему

ся   

в  

нед-

елю  

в  

ме-

сяц  

в год 1 

заня

-тие  

в  

ме-

сяц  

в год 

1.   

______________________ 

 

______________________ 

 

 

Групповая  

1 4 32 
130 

руб. 

520 

руб. 

4160 

руб. 

8 месяцев 

(с 01.10.2021 по 

31.05.2022) 

Выдача 

документа  
обучающему

ся не  

предусмотре

на  

 

1.3. Тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые образовательной организацией, 

устанавливаются на основании решения Совета депутатов ГМР «Об утверждении тарифов на 

платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными и автономными учреждениями 

отрасли образования ГМР»  



 Исполнитель___________________________ Заказчик __________________________ 

1.4. Платные образовательные услуги осуществляются в пределах федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования в соответствии с учебным планом по 

авторским программам Исполнителя преимущественно в виде дополнительных платных 

групповых занятий по интересам в объединениях дополнительного образования (кружках). 

1.5. Форма обучения – очная. 

1.6. Вид обучения - дополнительное образование. 

1.7. Направленность дополнительной образовательной программы – социально-педагогическая. 

1.8. Настоящие договорные отношения не дают основания и преимущества перед другими детьми.  

1.9. По окончании срока обучения по соответствующей образовательной программе, выдача 

документа обучающемуся не предусмотрена.  

II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. Исполнитель вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, 

уведомив Заказчика за 14 календарных дней о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

дополнительной платной образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги, а также, если Обучающийся 

своими действиями (бездействием) систематически нарушает права и законные интересы других 

Обучающихся. 

2.1.4. Отказать Заказчику в заключение договора на оказание дополнительной платной 

образовательной услуги на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, дающие Исполнителю право в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.1.5. Исполнитель вправе вносить в настоящий договор изменения в соответствии с изменением 

действующего законодательства Российской Федерации и/или при изменении внешних и 

внутренних факторов, влияющих на деятельность Исполнителя; все изменения в настоящий 

договор оформляются дополнительным соглашением сторон. 

2.2. Заказчик вправе 

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

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.2.2. Получать информацию от Исполнителя об отношении Обучающегося к занятиям, о навыках, 

умениях, полученных в рамках обучения по образовательной программе дополнительной 

платной образовательной услуги. 

2.2.3. Требовать качественного оказания дополнительной платной образовательной услуги, которая не 

может быть оказана вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области. 

2.2.4. Посещать итоговое занятие в конце срока освоения дополнительной образовательной 

программы. 

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

2.2.6. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

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

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.3. Исполнитель обязан:  



 Исполнитель___________________________ Заказчик __________________________ 

2.3.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Дополнительные платные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг, 

разрабатываемым Исполнителем и размещенным на сайте http://gtn.lokos.net/sivschool3. 

2.3.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия 

ее освоения, в том числе обеспечить для предоставления услуг помещения, соответствующие 

нормам СанПин и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к предоставлению соответствующей  

дополнительной платной образовательной услуги. 

2.3.4. Сохранять место за Обучающимся в системе оказываемых Исполнителем платных 

образовательных услуг в случае его болезни, карантина и санитарно-курортного лечения, 

подтвержденных медицинскими документами, а также в связи с отпуском и иными 

уважительными причинами Заказчика, подтвержденными его письменным заявлением без 

внесения платы.  

2.3.5. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги, предусмотренном в пп. 1.2, 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

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

2.3.7. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся платных 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом I настоящего договора, вследствие 

его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг.  

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительную платную 

образовательную услугу, указанную в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, не позднее 15 (пятнадцатого) числа каждого месяца в 

безналичном порядке, на расчетный счет, указанный в квитанции-извещении, по факту 

посещения ребенком занятий, по указанной выше образовательной услуге, подтвержденному 

Табелем посещаемости, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. Оплата производится Заказчиком ежемесячно.  

2.4.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося и предоставлять 

документы, подтверждающие уважительность причины отсутствия. 

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

2.4.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

воспитанников и другие локальные нормативные акты Исполнителя. 

2.4.5. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Нанесенный ущерб оценивается Исполнителем. В 

последующем Заказчик выплачивает Исполнителю стоимость нанесённого ущерба и стоимость 

услуг по проведению оценки ущерба. 

2.4.6. Хранить квитанции об оплате платных дополнительных образовательных услуг в течение 1 

(одного) года с момента фактического перечисления денежных средств. 

2.4.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения, 

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от занятий. 

2.4.8. Обеспечить посещение Заказчиком (Обучающимся) занятий согласно учебному расписанию. 

2.5. Обучающийся обязан  
2.3.1 Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

2.3.2. Обучаться по образовательной программе с соблюдением учебного плана Исполнителя; 

2.3.3. Соблюдать требования учредительных документов, правил внутреннего распорядка 



 Исполнитель___________________________ Заказчик __________________________ 

воспитанников и иных локальных нормативных актов Исполнителя; 

2.3.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

III. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ  

3.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе I настоящего договора, ежемесячно. 

3.2. Полная стоимость платных дополнительных услуг, наименование, перечень и форма 

предоставления, указаны в пп.1.2 настоящего Договора.  

3.3. Увеличение стоимости платных 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.  

3.4. Пропущенные Обучающимся оплаченные занятия без уважительной причины не переносятся 

на иное время, а оплата за них не компенсируется в следующем периоде.  

3.5. Заказчик производит оплату обучения в соответствии с выставленным Исполнителем счетом 

(квитанцией) в срок до 15-го числа текущего месяца, в безналичном порядке на лицевой счет 

Исполнителя. 

3.6. Начисления за оказание платных дополнительных образовательных услуг производится на 

основании табеля учета посещаемости детей, в соответствии с п. 1.2 настоящего Договора. 

3.7. Перерасчет производиться ежемесячно при предоставлении документа, подтверждающего 

болезнь ребенка (справка) или отпуск родителя (законного представителя) более 2-х недель 

(заявление на сохранение места). 

3.8. Все материалы предоставляются организатору контроля ДПОУ. 

IV. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях: 

 установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

 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. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

 по инициативе Обучающегося или Заказчика в случае перевода Обучающегося для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность; 

 по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 

образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в 

образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы, в случае 

невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной 

услуги по обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или Заказчика и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 



 Исполнитель___________________________ Заказчик __________________________ 

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

возмещения Заказчику убытков. 

4.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору. 

              

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

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

если в десятидневный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

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

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, 

что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

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

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

5.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов. 

5.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

5.4.4. Расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги.  

 

VI. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до исполнения 

сторонами своих обязательств в сроки, предусмотренные настоящим договором, но не позднее 

31 мая 2022 года. 

6.2. Обучающийся получает право на посещение дополнительных образовательных услуг с 01.10.2021 

года по 31.05.2022 года  

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в группу 



 Исполнитель___________________________ Заказчик __________________________ 

дополнительного образования до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 

Обучающегося из группы дополнительного образования. 

7.3. Договор составлен в двух экземплярах для Заказчика и Исполнителя, имеющих равную 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего договора могут производиться только в 

письменной форме (заявление). 

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

Договора, стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

законодательством Российской Федерации. 

7.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

  

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Сиверская средняя 

общеобразовательная школа № 

3» структурное подразделение – 

дошкольные группы 

188332, Ленинградская область, 

Гатчинский район,  

пос. Сиверский, пр. Героев, д. 1. 

Тел. (81371) 47-570 

Тел. (81371) 47-244 

Факс (81371) 47-570 

ОКПО 56936995 ОКОГУ 49007 

ОГРН 1024702089169 

ИНН/КПП 

4719022152/470501001  

МБОУ «Сиверская СОШ № 3» 

БИК 014106101 

К/сч    40102810745370000006 

Р/счет 03234643416180004500 

Отделение Ленинградское/УФК 

по Ленинградской области,          

г. Санкт-Петербург 

Л/сч 22223090562 в Комитете 

финансов Гатчинского 

муниципального района 

Директор: 

Воропаева Ольга Анатольевна 

 

__________________ 

 

Заказчик: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя 

(законного представителя) ребенка) 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(адрес места жительства) 

 

Паспорт __________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
(серия, номер, когда  и кем выдан) 

Телефон:______________________ 

 

Подпись: _____________________ 

Обучающийся: 

 

____________________ 

____________________ 

____________________ 
(фамилия, имя, отчество 

(приналичии)) 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

____________________ 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

___________________ 

(адрес, место жительства) 

 

 

 

«______»   _________________20_____ г.                _____________                 _____________________ 
                                                                                           (подпись)                              (расшифровка подписи) 


