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1.Общие Положения 

 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг (в дальнейшем - «Положение») в Государственном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении детском саду № 4 комбинированного вида 

Пушкинского района Санкт- Петербурга ( далее - ГБДОУ № 4) разработано на основе: 

 -Гражданского кодекса,  

-Трудового кодекса, 

- Бюджетного кодекса,  

- Налогового кодекса,  

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

-Федерального закона от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ «Защита прав потребителей 

при выполнении работ (оказании услуг)»;  

-«Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г № 706,  

- Приказа министерства просвещения РФ №196 от 09.11.2018 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,  

-Устава Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

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

-других локальных актов. 

1.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. Средства, полученные образовательной организацией 

при оказании таких платных образовательных услуг, возвращаются лицам, оплатившим 

эти услуги.  

1.3. ГБДОУ № 4 вправе осуществлять за счет средств физических и (или) 

юридических лиц платные образовательные услуги, не предусмотренные установленным 

государственным или муниципальным заданием на одинаковых при оказании одних и 

тех же услуг условиях. 

1.4. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг не 

может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

образовательной организацией образовательных услуг. 

1.5. ГБДОУ № 4 - исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.6. Настоящее Положение принимается на общем собрании работников и 

утверждается руководителем ГБДОУ №  4.  

1.7. Положение действует до принятия новой редакции.  

1.9. Понятия, используемые в настоящем положении, означают: 

«образовательная деятельность» - деятельность по реализации образовательных 

программ;  
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«платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет физических и (или) юридических лиц по договорам 

на оказание платных образовательных услуг по реализации дополнительных 

общеразвивающих программ (далее – договор); 

«заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее (-ие) намерение 

заказать, либо заказывающее (-ие) платные образовательные услуги для себя или иных 

лиц на основании договора; 

«исполнитель» - ГБДОУ № 4 , осуществляющий  платные образовательные услуги 

обучающемуся; 

«обучающийся» - физическое лицо, осваивающее дополнительную 

общеразвивающую программу. 

«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 объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими 

программами (частью  программы); 

«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. 

1.10. Для записи предложений заказчиков ведется «Книга замечаний и 

предложений».  

Местонахождением «Книги замечаний и предложений» является холл 3 этажа. 

 

2. Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг  
 

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в       

ГБДОУ № 4 являются:  

- удовлетворение образовательных потребностей воспитанников, их родителей 

(законных представителей); 

- повышение уровня оплаты труда работников ГБДОУ № 4 через предоставление 

им дополнительного источника пополнения бюджета; 

- совершенствование материально-технической базы ГБДОУ № 4. 

Платные  образовательные услуги предоставляются с целью всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан и носят дополнительный 

характер по отношению к  образовательным программам и ФГОС ДО. 

 

            3. Виды платных образовательных услуг 
 

3.1 ГБДОУ № 4  может оказывать  платные образовательные услуги по следующим 

направлениям: 

o техническое 

o естественнонаучное 

o физкультурно- спортивное 



4 

 

o художественное 

o туристско- краеведческое 

o социально- педагогическое 

 

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения 

спроса потенциальных заказчиков.  

Изучение спроса осуществляется образовательной организацией путем опросов, 

собеседований, приема обращений и предложений от граждан. 

 Перечень платных образовательных услуг утверждается заведующим. 

3.3. В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в 

течение учебного года их перечень подлежит повторному утверждению.  

3.4. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной 

наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации образовательных 

программ; индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в 

образовательных программах.  
 

             4. Стоимость платных образовательных услуг 
 

4.1. Стоимость оказываемых ГБДОУ № 4 дополнительных образовательных услуг 

устанавливается на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент 

выполнения расчета с учетом наличия платежеспособного спроса на каждый вид услуги, 

а также стоимости дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг (или на 

основании утвержденных органами местного самоуправления расчетов по оказанию 

платных образовательных услуг).  

4.2. Увеличение стоимости платных 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. 

4.3. ГБДОУ № 4  вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по 

договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 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 

образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до 

сведения заказчика. 

 

5. Порядок осуществления деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг 

5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей 

участников образовательных отношений и возможностей ГБДОУ № 4. 

5.2. На Общем собрании работников обсуждается  перечень оказываемых платных 

образовательных услуг для последующего его утверждения заведующим ГБДОУ № 4. 

5.3. Заведующий ГБДОУ № 4: 

- заключает трудовые договоры (дополнительные соглашения или договоры 

гражданско-правового характера) с работниками ГБДОУ № 4, а также с лицами, не 



5 

 

являющимися работниками ГБДОУ № 4, привлекаемыми для оказания платных 

образовательных услуг;  

- заключает индивидуальные договоры с заказчиками на оказание платных 

образовательных услуг по реализации дополнительных общеразвивающих программ;  

5.4. Платные образовательные услуги оказываются согласно Учебному плану по 

реализации дополнительных общеразвивающих программ на учебный год.  

5.5. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся в 

соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями». 

5.6. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся 

согласно расписанию, отражающему время начала и окончания обучения с учетом 

перерывов согласно действующим санитарным правилам  и нормам.  

5.7. Обучение в порядке оказания платных образовательных услуг начинаются по 

мере комплектования групп.  

5.8. Платные образовательные услуги оказываются на основании индивидуальных 

договоров ГБДОУ № 4 и заказчиков.  

5.9. ГБДОУ № 4  не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 

другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных законом и 

иными нормативными правовыми актами.  

 

6. Информация о дополнительных образовательных услугах, порядок заключения 

договоров 

6.1. ГБДОУ № 4 обязан  до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

дополнительных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

6.2. ГБДОУ № 4 обязан  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»: 

6.3. По первому требованию заказчика ГБДОУ № 4 должен предоставить:  

- Устав; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

платных образовательных услуг;  

- лицензию на право осуществления образовательной деятельности;  

- настоящее Положение; 

- другие локальные акты ГБДОУ № 4, регламентирующие платные 

образовательные услуги;  

- адреса и телефоны Учредителей;  

- образцы договоров по платным образовательным услугам;  

- образовательные программы, реализуемые в рамках платных образовательных 

услуг; 

- смету платных образовательных услуг;  

-  сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги.  
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6.4. Информация предоставляется ГБДОУ № 4 в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности, а также  на официальном сайте ГБДОУ    

№ 4 : ds4-pushkin.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6.5. Сведения, указанные в договоре об оказании дополнительных  

образовательных услуг, должны соответствовать информации, размещенной на 

официальном сайте ГБДОУ № 4 в сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

             7. Порядок заключения договоров 

7.1. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие 

сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) ГБДОУ № 4; 

б) место нахождения ГБДОУ № 4; 

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 образовательной 

организации и (или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя ГБДОУ № 4  (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, 

телефон (указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу 

обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

ж) права, обязанности и ответственность ГБДОУ № 4, заказчика и воспитанника; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление ГБДОУ № 4  (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность дополнительной общеразвивающей 

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

л) форма обучения; 

м) сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы 

(продолжительность обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей дополнительной общеразвивающей программы (части  

программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

7.2. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, 

имеющих право на получение образования определенного уровня и направленности и 

подавших заявление о приеме на обучение (далее - поступающие), и обучающихся или 

снижают уровень предоставления им гарантий по сравнению с условиями, 

установленными законодательством Российской Федерации об образовании. Если 

условия, ограничивающие права поступающих и обучающихся или снижающие уровень 

предоставления им гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат 

применению. 
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7.3.  ГБДОУ № 4  использует примерные формы договоров, которые  утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования.  

7.4.Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

7.5. Оказание дополнительных образовательных услуг начинается с даты, указанной в 

договоре и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его 

досрочного расторжения.  

7.6. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре 

по безналичному/наличному расчету через отделения банка РФ. Сбор наличных 

денежных средств за оказание платных услуг не допускается. 

7.7. Финансовые средства, полученные от оказания платных услуг, аккумулируются на 

внебюджетном счете ГБДОУ № 4. После уплаты налогов в соответствии с действующим 

законодательством, могут направляться на расходы, связанные с положением о 

расходовании средств от предпринимательской и иной, приносящий доход деятельности.  

8. Ответственность образовательной организации и заказчиков платных 

образовательных услуг 

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

ГБДОУ № 4 и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством Российской Федерации. 

8.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе 

оказания их не в полном объеме, предусмотренном дополнительной общеразвивающими 

программами (частью  программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 

услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных 

платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

8.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных 

образовательных услуг не устранены ГБДОУ № 4 . 

8.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.5. Если ГБДОУ № 4  нарушил сроки оказания платных образовательных услуг 

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

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить ГБДОУ № 4  новый срок, в течение которого образовательная 

организация должна приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 
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в) расторгнуть договор. 

8.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

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

8.7. По инициативе ГБДОУ № 4 договор может быть расторгнут в одностороннем 

порядке в следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

б) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

9. Мониторинг образовательной деятельности 

 

9.1. Мониторинг образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам проводится с целью систематического стандартизированного наблюдения за 

условиями и результатами реализации дополнительных образовательных программ ГБДОУ.  

9.2. Мониторинг осуществляется с использованием:  

– реестра дополнительных образовательных программ, реализуемых в ГБДОУ в 

текущем календарном году.  

9.3. Сводные данные мониторинга за истекший календарный год освещаются на 

педагогическом совете ГБДОУ. 

10. Заключительный раздел. 

10.1.Заведующий ГБДОУ № 4 несет персональную ответственность за 

деятельность по осуществлению платных дополнительных услуг. 

10.2. ГБДОУ № 4 обязано ежегодно готовить отчет о поступлении и использовании 

внебюджетных средств и предоставить его для ознакомления на   общем родительском 

собрании, через публичный отчет, официальный сайт ГБДОУ № 4.  
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Приложение №1 

Приказ № 1-ПУот 28.10.2020 

 

ДОГОВОР N ___________ 

на обучение по платной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

 

     

Санкт- Петербург                                                                                                                                     "__" ____________ 20___ г.                                                                                                                                                        
 

Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  детский  сад  № 

 4 комбинированного вида Пушкинского района Санкт-Петербурга, осуществляющее 

образовательную  деятельность  (далее – образовательная организация)  на основании лицензии 

от    «08» июля 2016 года № 1980 (серия 78ЛО2 № 0000912), приложение № 1 (серия 78ПО1 № 

0004829), приложение № 2 (серия 78ПО1 № 0008030), выданной Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга именуемое   в    дальнейшем   "Исполнитель",   в лице 

 заведующего  Костиной Наталии Васильевны, действующего   на   основании   Устава, и 

 ___________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

__________________________________________________________________________________, 

                         

именуемый  в  дальнейшем «Заказчик»,   действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 

___________________________________________________________________________________, 

  именуем__ в дальнейшем "Обучающийся",  совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, а 

Заказчик  обязуется    оплатить  платные образовательные услуги по реализации 

«Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  «Веселые 

песчинки» . 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Вид обучения - дополнительное образование. 

1.4. Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

(нужное отметить) 

o Физкультурно - спортивная 

o Художественная 

o Социально-педагогическая 

1.5. Срок освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы 

(части дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  программы) на момент 

подписания настоящего Договора составляет  __7__  (с 1 ноября по 31 мая) месяцев. 

1.6. Документ об освоении Обучающимся общеобразовательной общеразвивающей 

программы не выдается. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

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. 

2.2. Заказчик вправе: 
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2.1.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных настоящим Договором. 

2.1.3. Заказчик вправе посещать итоговое занятие в конце срока освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

2.1.4. Получать полную и достоверную информацию о навыках, умениях и знаниях 

Обучающегося. 

2.1.5. Исполнитель имеет право осуществлять образовательный процесс на основе сетевого 

взаимодействия, а не только самостоятельно. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. 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". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление  услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора. Платные образовательные услуги 

оказываются за пределами ФГОС ДО, в соответствии с учебным планом, календарным учебным 

графиком и расписанием  по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей  программой условия ее освоения. 

3.1.4. Обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

необходимыми условиями для обучения. ( приказ Минпросвещения от 16.09.2020 № 500) 

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

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за услуги в порядке предусмотренном в п. 4.2. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

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

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся  

услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном 

настоящим Договором, а, так же, предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 

оплату. 

3.2.3. Заказчик обязан: 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и для перерасчета 

предоставлять медицинскую справку; 

- соблюдать  требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

воспитанников и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

- обеспечить  Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, в 
количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

    4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за год составляет ___________ 

(______________) рублей. Стоимость одного занятия составляет _______ (______________) 

рублей. 

      Увеличение  стоимости     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. 

http://base.garant.ru/10106035/
http://base.garant.ru/70291362/
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
http://base.garant.ru/70578880/#block_1100
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     4.2. Оплата производится Заказчиком ежемесячно не позднее 5 (пятого) числа месяца в 

безналичном порядке на расчетный счет, указанный в разделе  IX настоящего Договора, на 

основании квитанции-извещения.   

     4.3. Перерасчет оплаты производится в следующем месяце в случае не предоставления услуги 

по вине Исполнителя, в случае пропуска Заказчиком услуги по болезни (в т.ч медотвод), в случае 

отпуска, карантина (перерасчет осуществляется по письменному заявлению Заказчика на 

основании медицинской справки). 

      

V. Основания изменения и расторжения Договора 

 

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

Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по инициативе одной 

из сторон, по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

5.3. Исполнитель  вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушает 

обязательства, предусмотренные п.4.2. 

 

VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой, 

Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания  услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в срок недостатки  услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной  

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания  услуги (сроки начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания  услуги) либо если во 

время оказания  услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию  услуги и (или) закончить оказание  услуги; 

6.4.2. Расторгнуть Договор. 

 

VII. Срок действия Договора 

 

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

до     «31»  мая  2021г. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

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

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

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 

http://base.garant.ru/10164072/30/#block_4501
http://base.garant.ru/10164072/26/#block_1025
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Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель 
ГБДОУ детский сад № 4  

комбинированного вида Пушкинского 

района СПб 

Юридический адрес: 196602, Санкт-

Петербург,  Пушкин, ул. Радищева д 7, 

литер А 

Банковские реквизиты: Комитет 

финансов СПб (ГБДОУ детский сад № 4 

комбинированного вида  Пушкинского 

района СПб,  л.сч.  0731083) 

Расчетный счет 40601810200003000000  

Северо-Западное ГУ Банка России  

БИК 044030001  

 

Заведующий ____________Н.В. Костина  

 

М.П. 

Заказчик 
___________________________________

___________________________________

____ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) дата 

рождения) 
___________________________________

__ 
(адрес места жительства) 

___________________________________

__ 
___________________________________

___________________________________

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

____________________________________________

__ 
___________________________________

__ 
(телефон) 

___________________________________

__ 
(подпись) 

 

 

Обучающийся 
_______________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), 

дата рождения) 
_______________________ 

(адрес места жительства) 
________________________________ 
__________________________ 

 

 

 

Второй экземпляр Договора получен на руки  
 

«____»_____________201___г 

 

________________     _____________________ 

                                                                                                                       (подпись)                             (расшифровка) 
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Приложение № 2 

Приказ № 1-ПУот 28.10.2020 

 
Заведующему государственного бюджетного дошкольного 

 образовательного учреждения детский сад № 4 комбинированного вида  
Пушкинского района Санкт-Петербурга  

Костиной Наталии Васильевне 

от________________________________________________________________       

 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя) 
  Адрес регистрации__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 
                                                                                             (Документ, удостоверяющий личность заявителя) 

__________________________________________________________________  

        (№, серия, дата выдачи, кем выдан)   

__________________________________________________________________ 
(Документ, подтверждающий статус законного представителя ребенка) 

__________________________________________________________________  

(№, серия, дата выдачи, кем выдан) 

__________________________________________________________________ 
 Контактные телефоны: ______________________________________________ 

 

  
Заявление. 

 

Прошу Вас зачислить моего ребенка ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О ребенка, дата рождения)  

на платные образовательные услуги: 

  

 

1. По реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей «Веселые песчинки»  

        
        2.     По реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Азбука рисования»  

 

на период с «____» _______ 20 ____  года  по  «_____» _______________20____г. 

            С лицензией на право осуществления дополнительной образовательной деятельности, Уставом, дополнительными 
общеобразовательными   общеразвивающими программами, рабочими дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами, расписанием, стоимостью, условиями оплаты, правилами внутреннего распорядка 

воспитанников, правилами и условиями предоставления платных образовательных услуг ознакомлен(а).  

За увеличение дополнительной нагрузки сверх нормативов СанПин всю ответственность за здоровье ребенка несу лично.  
 

 «____»_____________2020г  

 

________________     _____________________ 
                                                                                                                    (подпись)                             (расшифровка) 

 

Я, ________________________________________________________________________ 

Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в 
представленных документах.                                                                                                                

 

«____»_____________2020г.  

 

________________     _____________________ 

                                                                                                                       (подпись)                             (расшифровка) 
 

 

 


