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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение (далее Положение) определяет порядок оказания платных 

дополнительных образовательных услуг в Государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 76 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ОУ). 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

- Законом РФ от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Гражданским Кодексом Российской Федерации; 

- Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-p «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и (или) 

юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций 

Санкт-Петербурга»; 

- Распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 №1219-p «О примерном порядке 

использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности»; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по дополнительным образовательным программам»; 

- Уставом ГБДОУ детского сада №  Приморского района Санкт-Петербурга 

1.3. Организация, осуществляющая образовательную деятельность за счет бюджетных 

ассигнований соответствующего бюджета, вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении субсидии на 

возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.4. Основные понятия, используемые в настоящем Положении: 

- «заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги на основании договора; 

- «исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные образовательные услуги воспитаннику; 

- «недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных образовательных 

услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, 

или условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, или 

целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

- «воспитанник» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

- «платные образовательные услуги» - осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об образовании, 

заключаемым при приёме на обучение (далее - договор); 

-  «существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или 



выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие подобные 

недостатки. 

2. Цель оказания платных дополнительных образовательных услуг 

2.1. Целью оказания платных дополнительных образовательных услуг ОУ является всестороннее 

удовлетворение образовательных потребностей населения. 

А также: 

- формирование и развитие творческих способностей воспитанников; 

-удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

воспитанников; 

- повышение уровня оплаты труда работников исполнителя; 

- совершенствование материально-технической базы исполнителя. 

3. Платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые образовательной 

организацией 

3.1. К платным дополнительным образовательным услугам, оказываемым ОУ (далее - 

исполнитель), относится осуществление образовательной деятельности, не предусмотренной 

установленным государственным или муниципальным заданием, либо соглашением о 

предоставлении субсидии на возмещение затрат по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

3.2. Перечень платных дополнительных образовательных услуг формируется ежегодно на основе 

изучения спроса воспитанников и родителей (законных представителей) воспитанников и 

утверждается приказом руководителя ОУ. 

4. Условия предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

4.1. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется исключительно на 

добровольной для заказчика основе. 

4.2. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности по реализации образовательных программ и государственных 

образовательных стандартов, финансируемой Учредителем. Средства, полученные исполнителем 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

4.3. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных дополнительных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

4.4. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с дополнительными образовательными 

программами (частью дополнительной образовательной программы) и условиями договора. 

4.5. Деятельность по оказанию платных дополнительных образовательных услуг осуществляется 

на основании соответствующего договора (Приложение 1), заключённого в соответствии с 

настоящим Положением, и личного заявления родителя (законного представителя) воспитанника 

(Приложение 2). 

4.6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных дополнительных образовательных 

услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

4.7. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые  

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации». 



4.8. Информация, предусмотренная пунктами 4.6. и 4.7. настоящего Положения, предоставляется 

исполнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности, а также в месте 

нахождения филиала организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.9. Не допускается при оказании платных дополнительных образовательных услуг использование 

методов и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью воспитанников. 

4.10. При оказании платных дополнительных образовательных услуг исполнитель обеспечивает 

неукоснительное соблюдение требований: 

- по обеспечению безопасности для жизни и здоровья воспитанников; 

- по охране труда педагогических и иных работников ОУ. 

5. Организация оказания платных дополнительных образовательных услуг 

5.1. Размер платы за оказание платных дополнительных образовательных услуг устанавливается 

приказом руководителя ОУ. 

5.2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется на основе 

учебных планов, программ в соответствии с календарным учебным графиком, утверждённым 

расписанием. 

5.3. Исполнитель обеспечивает предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

квалифицированными кадрами в соответствии с установленными требованиями. 

5.4. Исполнитель вправе привлекать в установленном законом порядке специалистов иных 

организаций для оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

5.5. При оказании платных дополнительных образовательных услуг допускается сочетание 

различных форм получения образования и форм обучения. 

5.6. Исполнитель приказом определяет ответственное лицо за организацию оказанию платных 

образовательных услуг в образовательной организации. 

5.7. Исполнитель организует контроль за качеством оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг. Проведение указанного контроля регламентируется отдельным Положением. 

Кроме того, контроль соблюдения исполнителем порядка и условий оказания платных 

дополнительных образовательных услуг осуществляют иные органы в соответствии с их 

полномочиями, установленными действующим законодательством. 

5.8. Руководитель образовательной организации 

5.8.1. Распорядительным актом (приказом): 

- после заключения договора об образовании по дополнительным образовательным 

программам зачисляет (принимает) воспитанника для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

- определяет состав педагогических работников, задействованных в оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, и их функциональные обязанности; 

- утверждает смету доходов и расходов по каждому виду оказываемых услуг. 

5.8.2. Издаёт иные необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие оказание 

платных дополнительных образовательных услуг. 

5.9. Исполнитель организует и ведёт учёт оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг в соответствии с их объёмом и структурой, иными установленными требованиями. 

5.10. Исполнитель при оказании платных дополнительных образовательных услуг обеспечивает 

соблюдение ограничений, налагаемых на педагогических работников при осуществлении ими 

профессиональной деятельности. 

5.11. Исполнитель знакомит с настоящим Положением заказчика, а также обеспечивает 

информирование заказчика об оказываемых платных дополнительных образовательных услугах до 

заключения договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг и в ходе его 

исполнения в установленном исполнителем Порядке. 



5.12. Заказчик подписывает Акт сдачи-приемки выполненных работ (оказанных услуг) в течение 5 

(пяти) дней после его получения либо направляет исполнителю мотивированный отказ от его 

подписания (Приложение 4). 

6. Договор на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

6.1 Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии)

 исполнителя юридического лица; 

6) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; г) место 

нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 

документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнитель и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) воспитанника, его место жительства, телефон; ж) права, 

обязанности и ответственность исполнителя и заказчика; 

з) полная стоимость дополнительных образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность дополнительной образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

л) форма обучения; 

м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); н) порядок 

изменения и расторжения договора; 

о) другие  необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

6.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право на 

получение образования определенного уровня и направленности, или снимают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. 

6.3. Исполнитель для оказании платных дополнительных образовательных услуг использует 

примерные формы договоров, утверждённые федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 

6.4. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату 

заключения договора. 

6.5. Заказчик оплачивает оказываемые дополнительные образовательные услуги в порядке и в 

сроки, указанные в договоре. 

6.6. Объём оказываемых платных дополнительных образовательных услуг и их стоимость в 

договоре определяются по соглашению сторон договора. 

6.7. Сроки хранения оригиналов договоров определяются в соответствии с утверждённой 

исполнителем номенклатурой дел. 

6.8. В целях обеспечения работы по заключению договоров на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг исполнитель готовит и принимает необходимые локальные нормативные 

акты, наделает необходимыми полномочиями сотрудников. 

6.9. Исполнитель обеспечивает деятельность и организацию работы по заключению договоров на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. Ответственность исполнителя и заказчика при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг 



6.11. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг исполнитель и заказчик несут ответственность, 

предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 

6.12. Действия заказчика и исполнителю, а также ответственность исполнителя при обнаружении 

заказчиком недостатка(ов) платных дополнительных образовательных услуг или существенного(ых) 

недостатка(ов) платных дополнительных образовательных услуг регламентируются отдельным 

Порядком. 

6.13. По инициативе исполнителя договор, может быть, расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

а) просрочка оплаты стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

6) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) заказчика. 

7. Права заказчика при обнаружении недостатка или существенного недостатка платных 

дополнительных образовательных услуг 

7.1. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 

образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказании дополнительных образовательных услуг; 

6) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения 

договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг или иные существенные отступление от условий договора. 

7.3. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных услуг 

(сроки начала и (или) окончания оказания платных дополнительных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной дополнительной  образовательной услуги) либо если во 

время оказания платных дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будуг 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

6) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за разумную 

цену и потребовать от исполнителя возмещение понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; г) 

расторгнуть договор на основании личного заявления (Приложение 3). 

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

нарушением сроков начала и (или) окончания оказании платных дополнительных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных образовательных услуг. 

8. Изменение стоимости оказания платных дополнительных образовательных услуг и 

предоставление льгот 

8.1. Исполнитель вправе снизить стоимость платных дополнительных образовательных услуг по 

договору с учётом покрытия недостающей стоимости платных дополнительных образовательных 

услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 



юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика. 

8.2. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения 

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. 

8.3. Исполнитель может предоставлять льготы по оплате за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг для отдельных категорий граждан. Перечень указанных категорий граждан, а 

также перечень, размер и порядок предоставления льгот определяется приказом руководителя ОУ. 

 

9. Порядок получения и расходования финансовых средств от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг 

9.1. Оплата за оказание платных дополнительных образовательных услуг осуществляется в 

безналичном порядке путём перечисления денежных средств на расчётный счёт исполнителю, 

указанный в договоре. 

9.2. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим платные дополнительные 

образовательные услуги, запрещается. 

9.3. Доход от оказания платных дополнительных образовательных услуг используется 

исполнителем в соответствии с уставными целями. 

9.4. Средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг, 

находятся в полном распоряжении исполнителя и расходуются им в соответствии  с утверждённой в 

установленном порядке сметой доходов и расходов и иными локальным нормативными актами 

исполнителя, определяющими направления расходования средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

9.5. Использование финансовых средств на оплату труда педагогических и иных работников 

исполнителю регламентируется отдельным локальным нормативным актом исполнителю. 

9.6. Учет денежные средств, полученных от оказания платных дополнительных образовательных 

услуг, осуществляется исполнителем в соответствии с требованиями законодательства. 

9.7. Возврат остатка денежных средств, уплаченных за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, осуществляется при наличии приказа об отчислении, соответствующего 

заявления на возврат денежных средств, договора на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, платёжного документа. Заявление на возврат денежных средств подаётся 

заказчиком. 

9.8. Порядок формирование цен (тарифов) на платные дополнительные образовательные услуги 

разрабатывается и утверждается исполнителем в соответствии с установленными требованиями. 

10. Заключительные положения 

1l.l. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует бессрочно. 

11.2. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены приказом руководителя ОУ путём 

утверждения Положения в новой редакции. 

11.3. В случае возникновения конфликта между нормами локального нормативного акта 

исполнителю, регулирующего указанные в Положении вопросы, и нормами настоящего Положения 

применяются нормы акта, принятого позднее. 

11.4. Все работники ОУ несут ответственность за соблюдение настоящего Положения в 

установленном законодательством порядке. 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

ДОГОВОР №_______ 

           об оказании платных образовательных услуг ГБДОУ детского сада № 76   

Приморского района Санкт-Петербурга 
Санкт-Петербург                                                                                          «_____» __________202_ г.  

    Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по  физическому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга  

(в  дальнейшем  –  Исполнитель) на основании лицензии № 637 от 28.03.2012 года, выданной Комитетом по образованию   

Санкт-Петербурга, в лице заведующего  Любимцевой Ирины Владимировны,  действующей на основании Устава Исполнителя,  

с одной стороны, и ___________________________________________________________________________ 
                                                                                            Фамилия, имя, отчество законного представителя   
 ______________________________________________________________________________________________________   
                                                             Фамилия, имя, отчество  обучающегося ребенка; дата рождения  
(в дальнейшем – Заказчик) с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской  Федерации, Законами 

Российской Федерации «Об образовании» и «О защите прав потребителей»,  а  также  Правилами  оказания  платных  

образовательных  услуг,        утвержденными           постановлением          Правительства         Российской         Федерации        от 

15 августа 2013 г. N 706, СанПиН  2.4.3648-20 от 28.09.2020, заключили настоящий договор о нижеследующем:   

1.   Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание образовательным учреждением обучающемуся  платных образовательных услуг по 

дополнительным общеразвивающим программам. 

1.2. Форма обучения - очная. Вид – групповые занятия. 

1.3. Наименование дополнительной общеразвивающей программы – «___________________________» 

1.4. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы (продолжительность обучения) составляет 32 

академических часов. 

1.5. Освоение дополнительной общеразвивающей программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающегося. 

1.6. Срок действия договора с «_____» _____________ 20____ г. по «31» мая  2022 г. 

2. Обязанности Исполнителя   

Исполнитель обязан:   

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом  1 настоящего договора. Платные 

образовательные услуги оказываются в соответствии с  годовым  календарным  учебным  графиком,   расписанием   занятий и 

дополнительной общеразвивающей программой,      разрабатываемыми  Исполнителем.   

2.2.  Обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  санитарным  и  гигиеническим   требованиям,   а   

также   оснащение,   соответствующее   обязательным   нормам   и  правилам, предъявляемым к образовательному процессу.   

2.3.  Во  время  оказания  платных  образовательных  услуг  проявлять  уважение  к личности обучающегося (в дальнейшем – 

Потребитель), оберегать его от всех форм физического и психического  насилия, обеспечить условия  укрепления  

нравственного,        физического и  психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей.   

2.4.   Сохранить       место     за   Потребителем         (в   системе      оказываемых         дополнительных  образовательных услуг) 

в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей и в других  случаях пропуска занятий) по уважительным 

причинам.   

2.5.  Уведомить  Заказчика  о  нецелесообразности  оказания  Потребителю платных  образовательных услуг  в   объеме,  

предусмотренном   разделом  1 настоящего  договора,   вследствие  его индивидуальных  особенностей,  делающих  

невозможным  или  педагогически  нецелесообразным оказание данных услуг.   

3. Обязанности Заказчика 

 3.1.  Своевременно  вносить  плату  за  предоставленные  услуги,  указанные  в  разделе  1  настоящего договора.   

3.2.  В  процессе  обучения  Потребителя  своевременно  предоставлять  все  необходимые  документы, предусмотренные 

Уставом ГБДОУ.   

3.3.  Незамедлительно  сообщать  руководителю  Исполнителя  об  изменении  контактного телефона и места жительства.   

3.4.   Извещать       руководителя         Исполнителя        об    уважительных         причинах       отсутствия Потребителя на 

занятиях.   

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

3.7. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию.   

3.8. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

3.9. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что тем самым дает согласие на обработку персональных данных 

в соответствии с требованиями ст.9. Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ.  

4. Обязанности обучающегося (Потребителя) 

Потребитель обязан:   

4.1. Посещать занятия, указанные в учебном расписании.   

4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.   

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

5.1.  Исполнитель  вправе  отказать  Заказчику  и  Потребителю  в  заключение  договора  на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если  Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором  и  дающие  Исполнителю  право  в  одностороннем  порядке  



отказаться  от  исполнения  договора.   

5.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:   

-  по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения  надлежащего  исполнения  услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя;   

 - об успехах Потребителя в освоении программы.   

5.3. Исполнитель имеет право: 

- на защиту чести и достоинства сотрудников;   

-   корректировать   учебный   план   в   случае   отсутствия   персонала   по   независящим   от  администрации ДОУ причинам;   

- заменить педагога по производственной необходимости; 

-  получать  информацию  от  родителей  о состоянии здоровья  ребенка в  пределах  своей  компетенции.   

6. Оплата услуг 

6.1. Полная стоимость услуг по образовательной программе «_____________» составляет    ,00  (     тысяч) рублей, при условии 

посещения всех занятий. 

6.2. Заказчик ежемесячно оплачивает сумму по количеству занятий в месяце, при этом стоимость одного занятия составляет 

250 (двести пятьдесят) рублей. 

6.3. Оплата производится ежемесячно до 10 числа (включительно) текущего месяца через Сбербанк России, или через 

другие банки РФ.  Оплата услуги подтверждается квитанцией с отметкой банка.  
Оплата, так же принимается за счет средств материнского капитала за учебный период 2021 – 2022 года 

Средства пенсионного фонда должны быть переведены в установленные законом сроки. 

6.4. В случае неисполнения условий, изложенных в п.п. 6.2. и 6.3.  настоящего договора, Исполнитель оставляет за собой право 

с 11 числа  оплачиваемого месяца отказать Заказчику в предоставлении услуги. 

6.5.В случае пропуска  занятий  по уважительным причинам (болезнь ребенка (подтвержденная справкой от врача), отпуск 

родителей/родителя, карантин в группе и т.п.) исполнитель производит перерасчет оплаты с учетом пропущенных занятий. В 

остальных случаях перерасчет предоставляется по согласованию с педагогом. 

6.6. По окончанию оказания платной образовательной услуги стороны подписывают Акт о выполнении работ на получение 

платных образовательных услуг. 

6.7. Переплата, образовавшаяся на 31 мая текущего года, за платную дополнительную образовательную услугу, указанную в 

п.1.1. настоящего договора, переносится автоматически на оплату за содержание ребенка в детском саду (для воспитанников 

ГБДОУ детский сад № 76 Приморского района Санкт-Петербурга) либо по письменному заявлению ЗАКАЗЧИКА 

возвращается на банковскую карту или сберкнижку (при предоставлении полных реквизитов с отметкой банка для 

перечисления средств). 

7. Порядок изменения и расторжения договора 

7.1.  Условия,  на  которых заключен  настоящий  договор,  могут  быть  изменены  либо  по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.   

7.2.  Настоящий  договор  может  быть  расторгнут  по  соглашению  сторон.  По  инициативе одной из сторон договор может 

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.   

7.3. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик   

нарушил  сроки  оплаты  услуг  по  настоящему  договору  двукратно,  либо  неоднократно  нарушает  иные обязательства, 

предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств  Исполнителем  и  нарушает  права  и  

законные  интересы  обучающихся  и  работников Исполнителя.    

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по  настоящему договору 

8.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по настоящему договору  они  несут  

ответственность, предусмотренную  гражданским  законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 

условиях, установленных  этим законодательством.   

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2022 года или досрочного 

расторжения договора путем подписания  заявления о расторжении договора и Акта о выполнении работ.   

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.   

9.3. Исполнитель не несет ответственности за сохранность ювелирных украшений, дорогостоящих вещей, игрушек, мобильных 

телефонов, одежды, обуви и т.д. которые принесет Обучающийся с собой на совместную деятельность педагога с детьми.    

10. Подписи сторон:   

 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся (Потребитель): 
Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 76 

общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому 

развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга 

Адрес: 197374, Санкт – Петербург, улица Школьная, дом 120, 

корпус 2, литер А. 

Телефон: 491-86-34 

Лицевой счет 0641089 в Комитете финансов Санкт-

Петербурга 
ИНН  7814046945 / КПП 781401001 

БИК 014030106 
Название банка: СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ 
расчетный счет: 03224643400000007200 
Корреспондентский счет:40102810945370000005 

 

 

__________________________________________ 

Ф.И.О. 

Паспорт:_____________№___________________  

Выдан ____________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

«_______»_____________________________года 

Проживает по адресу: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон: 

___________________________________ 

 

__________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________ 

 

Дата рождения:__________________________ 

 

Свидетельство о рождении 

____________________________________ 

______________________________________ 

«_______»_____________________________года 

Проживает по адресу: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон: 

___________________________________ 

Заведующий  ГБДОУ детского сада № 76 

Приморского района Санкт-Петербурга  
 

______________________И.В.Любимцева. 

 

Подпись: 

                          

_________________________________________ 

 

Подпись: 

                          

_________________________________________ 



 

Экземпляр договора  получил (а) ____________________________________________  

 

 

Приложение 2 

 

Заведующему ГБДОУ детский сад № 76 

Приморского района Санкт-Петербурга 

Любимцевой И.В. 

от __________________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

Прошу зачислить моего ребенка _________________________________________________ 
ФИО ребенка 

на платную образовательную услугу с «__»__________ 202  г. по «__»__________202 г. по 

дополнительной общеразвивающей программе – ___________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

«___»________________20___г.       ________________/_____________________ 
                                    дата                          подпись                                   расшифровка 

 

 
 

С положением об  организации платных дополнительных образовательных услуг 
ознакомлен, с порядком их оплаты согласен. 

 
Дата  Подпись         

ФИО родителя (законного представителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

Заведующему ГБДОУ детский сад № 76 

Приморского района Санкт-Петербурга 

                                                                  Любимцевой  И.В. 

                                         От  

 ___________________________________ 

___________________________________  

 (Фамилия Имя Отчество)  

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу в день подачи заявления расторгнуть со мной договор № ________ об оказании 

платных образовательных услуг: _______________________(наименование услуги) 

 моему ребенку (сыну, дочери)_________________________________________________ 

Согласно ст. 32 Закона РФ "О защите прав потребителей" потребитель вправе отказаться от 

исполнения договора о выполнении работ (оказания услуг) в любое время при условии оплаты 

исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

данному договору. 

                           __________________(_______________________)  «       » ____________20___ года 

                                                           подпись                                           расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

А К Т 

о выполнении работ на получение платных образовательных услуг 

по договору №________от « ___» _________________ 20 ____ г. 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 76 

Приморского района Санкт-Петербурга, именуемое в  дальнейшем «Исполнитель», в лице 

заведующего Любимцевой И.В., действующей на основании Устава, с одной стороны и 

______________________________________________, именуем (ый/ая) в дальнейшем «Заказчик», с 

другой стороны, заключили настоящий акт о нижеследующем:  

Настоящий акт составлен в подтверждение того, что работы по договору 

№ ___________ от __________________ на получение платных образовательных услуг по 

____________________________________ (название программы) 

 в количестве _________ часов за ________________________________20____ года.

 Исполнителем были выполнены полностью и в срок.  

Стороны по вышеуказанному договору претензий друг к другу не имеют. 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 76 

Приморского района Санкт-Петербурга:                                  Заказчик: 

 

 

Подписать ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 76 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Любимцева Ирина Владимировна, Заведующий
25.10.2021 11:20 (MSK), Сертификат № 39D8DE00BAAD91824D67B8D80E38EEA9


