
 
 

Заведующему ГБДОУ детский сад  №7 

Выборгского района Санкт – Петербурга  

Емельяновой Анне Алексеевне  

от _______________________________ 

________________________________ 

Проживающего по адресу: __________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

Телефон _________________________ 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

  

Прошу зачислить моего ребенка  ______________________________________________, 

дата рождения _______________, на дополнительную  общеразвивающую программу 

_____________________________________________________________________________

на платной основе. 

С Уставом, лицензией на право оказания услуг по дополнительному образованию, 

дополнительными общеразвивающими  программами образовательного учреждения, 

локальными актами ГБДОУ детский сад № 7 Выборгского района Санкт – Петербурга,  

ОЗНАКОМЛЕН (А) 

___________________________ 

подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ДОГОВОР №________ 

об оказании платных  образовательных услуг 

 

«_____» ______________ 20____ года 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга (далее - Исполнитель) на основании Устава, Приложения № 1 серия 78П01 

№0005634 к лицензии серия 78Л01 № 0001530 (срок действия бессрочно), выданного Комитетом по образованию  

Правительства Санкт-Петербурга, в лице заведующего Емельяновой Анны Алексеевны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. и статус законного представителя (в дальнейшем - Заказчик) 

_______________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О ребенка 

(в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами  "Об 

образовании в РФ" и "О защите прав потребителей", а также «Правилами оказания платных образовательных услуг», 

утвержденными Постановлением Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг" от 15.08.2013 г. №706, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора. 

1.1.Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплачивать  платные образовательные услуги по 

дополнительным общеразвивающим программам в соответствии с Приложением №1 к договору.  

1.2. Форма обучения – очная  

1.3. Срок освоения общеразвивающей программы в соответствии с Приложением №1 к договору.  

1.4. Документ  об успешном усвоении общеразвивающей программы не выдается. 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося. 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.3. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных Приложением №1  к настоящему договору, 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

2.4.Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3. Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

3.1.Зачислить     Обучающегося,    выполнившего    установленные законодательством   Российской   Федерации,   

учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя  условия  приема. 

3.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным  законом  от 29.12.2012 г. №  273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Законом Российской Федерации 0т 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с 

изменениями и дополнениями).  

3.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных Приложением №1 к настоящему 

договору. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с планом, расписанием кружков, 

разрабатываемыми Исполнителем. 

3.4. Обеспечить для проведения кружков помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а 

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

3.5. Обеспечить охрану жизни, уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психического насилия. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий несет педагог, 

непосредственно оказывающий платные  образовательные услуги. 

3.6. Сохранить место за Обучающимся (в системе оказываемых образовательным учреждением платных 

образовательных услуг) в случае его болезни, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по 

уважительным причинам.  

3.7. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.8. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья 

4. Обязанности Заказчика. 

4.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, а 

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

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

4.3. Обеспечить посещение Обучающимся  занятий согласно расписанию. 

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

5.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет ______________ 

рублей.   

5.2. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в Приложении №1 к настоящему договору, согласно 

выбранной программе дополнительного образования. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 
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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. 

5.3. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца, подлежащего оплате, в безналичном порядке на счет 

Исполнителя в казначействе. Квитанция предъявляется Исполнителю.  

5.4.   Перерасчет оплаты производится при пропуске Обучающимся занятий по причине  болезни при предоставлении 

справки с лечебного учреждения или в связи с отпуском по  личному заявлению Заказчика.   

5.5. В случаи болезни педагога дополнительного образования и отсутствие у Исполнителя возможности проведения 

занятия в соответствии с п. 3.3. оплата с Заказчика  не взимается. 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

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

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

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

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору до 15 числа текущего месяца либо неоднократно нарушает иные обязательства, 

предусмотренные 4 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права 

и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. Перерасчет осуществляется на следующий месяц.  

6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору. 

7.1. 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. 

8. Срок действия договора и другие условия. 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с «_____» _______________20_____ года и действует  

до «_____» _______________20_____ года. 

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

9. Подписи сторон. 

 

Исполнитель: 
 

ГБДОУ детский сад № 7 

Выборгского района Санкт-

Петербурга  

Юридический адрес: 194362, 

Санкт – Петербург, поселок 

Парголово, Осиновая Роща, 

Приозерское шоссе, д. 16, корп. 2 

тел.617-28-62 

 

Заведующий 

 

__________ А.А. Емельянова 

 

 

М.П 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик:  

Паспорт: серия________ № 

____________ кем выдан ______ 

_____________________________

__________________________ 

Когда ________________  

 

адрес по месту регистрации 

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

фактический  

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 

тел. 

домашний____________________ 

служебный___________________  

мобильный___________________ 

2-й экземпляр договора получен,  

-с локальными актами 

учреждения, законодательными 

актами и правилами оказания 

платных дополнительных услуг – 

ознакомлен и согласен 

Подпись___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся:  

Свидетельство о рождении 

серия________ № _____________ 

кем выдан ___________________ 

_____________________________

_____________________________ 

Когда ________________  

 

адрес по месту регистрации 

_____________________________ 

_____________________________

__________________________ 

фактический  

_____________________________ 

_____________________________

_____________________________ 
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                    Приложение 1 

к договору № _______от «________» _____________ 20__ г. 

об оказании платных образовательных услуг 

в ГБДОУ детский сад  №7  Выборгского района  Санкт-Петербурга  

 
Платные образовательные услуги 

№ 

Наименование 

образовательной 

программы/ педагог 

дополнительного образования 

Стоимость 

одного 

занятия/руб. 

Номер группы 

/Количество 

учебных часов за 

весь период 

обучения 

Номер группы / 

Стоимость за 

весь период 

обучения/ руб. 

Сроки освоения 

образовательно

й программы 

1. 
«Танцевальный микс»/ 

Иванова С.А. 
250 

1/64 

2/32 

3/32 

4/32 

1/16000 

2/8000 

3/8000 

4/8000 

01.10.2020 – 

31.05.2021 

2. 
«Танцевальный калейдоскоп» / 

Козярук Н.В. 
250 

1/64 

2/64 

3/32 

4/32 

5/32 

1/16000 

2/16000 

3/8000 

4/8000 

5/8000 

01.10.2020 – 

31.05.2021 

3. 
«Фитбол – гимнастика»/ 

Комлева К.А. 
250 

1/32 

2/32 

3/64 

4/64 

1/8000 

2/8000 

3/16000 

4/16000 

01.10.2020 – 

31.05.2021 

4. 
«Умелые ручки»/ 

Кудряшова А.А. 
250 

1/32 

2/32 

3/32 

4/64 

5/64 

1/8000 

2/8000 

3/8000 

4/16000 

5/16000 

01.10.2020 – 

31.05.2021 

5. 
« Творческая мастерская»/ 

Глухова И.П. 
250 

1/64 

2/64 

3/64 

4/64 

5/64 

1/16000 

2/16000 

3/16000 

4/16000 

5/16000 

01.10.2020 – 

31.05.2021 

6. 
« Капитошка»/ 

Гладкова И.Н. 
350 

1/32 

2/32 

3/32 

4/32 

1/11200 

2/11200 

3/11200 

4/11200 

01.10.2020 – 

31.05.2021 

7. 

«Прогулки с Петрушей 

(Петербурговедение 

/мнемотехника)/ 

Малых И.В. 

250 
1/32 

2/32 

1/8000 

2/8000 

01.10.2020 – 

31.05.2021 

8. 
« Ритмика для малышей»/ 

Иванова Е.В. 
250 

1/32 

2/32 

3/32 

4/32 

 

1/8000 

2/8000 

3/8000 

4/8000 

01.10.2020 – 

31.05.2021 

9. 
«Звонкий каблучок»/ 

Иванова Е.В. 
250 

1/64 

2/32 

 

 

 

1/16000 

2/8000 

 

01.10.2020 – 

31.05.2021 

10. 
« Спортивная карусель/ 

Родионова О.А.» 
250 

1/32 

2/32 

3/64 

1/8000 

2/8000 

3/16000 

01.10.2020 – 

31.05.2021 

 

 


