I. Общие положения
1.1.
Порядок оказания платных образовательных услуг (далее – Порядок)
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 69
«Марина» присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт – Петербурга (далее
– ГБДОУ) разработан в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992
№2300 – 1 «О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг», письмом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.07.2013 № 08 – 950, иными нормативными правовыми актами.
1.2.
Понятия, используемые в настоящем Порядке:

платные образовательные услуги – осуществление образовательной деятельности по
заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор);

заказчик – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании
договора;

исполнитель – ГБДОУ, осуществляющее образовательную деятельность и
предоставляющее платные образовательные услуги обучающемуся и (или) воспитаннику;

обучающийся и (или)воспитанник – физическое лицо, осваивающее
образовательную 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 образовательными программами (частью образовательной
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.
1.3.
Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо
образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт
средств бюджета Санкт-Петербурга.
1.4.
Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных образовательных услуг
в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной
программы) и условиями договора.
1.5.
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.
II. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров
2.1.
Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять
заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.
2.2.
Исполнитель 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».
2.3.
Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2. настоящего Порядка,
предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной
деятельности.
2.4.
Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения:

полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя –
юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя – индивидуального
предпринимателя;

место нахождения или место жительства исполнителя;

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

место нахождения или место жительства заказчика;

фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика,
реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или)
заказчика;

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);

права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося;

полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты;

сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности
(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии);

вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть
образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);

форма обучения;

сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения);

вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного
освоения им соответствующей образовательной программы (части образовательной
программы);

порядок изменения и расторжения договора;

другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных
образовательных услуг. (Приложение №1)
2.5.
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.
2.6.
Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации,
размещенной на официальном сайте образовательной организации в информационно–
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
III. Ответственность исполнителя и заказчика
3.1.
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору
исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и
законодательством Российской Федерации.
3.2.
При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания
их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать:
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безвозмездного оказания образовательных услуг;

соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных
платных образовательных услуг своими силами или третьими лицами.
3.3.
Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки платных
образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от
исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных
образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора.
3.4.
Если исполнитель 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:

назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен
приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных
образовательных услуг;

поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену
и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов;

потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг;

расторгнуть договор.
3.5.
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.
3.6.
По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем
порядке в следующем случае:

просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося.
IV. Заключительные положения
4.1.
Порядок вступает в силу с момента его утверждения и действует до его пересмотра
или отмены.
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Приложение №1
К Порядку оказания платных образовательных услуг

ДОГОВОР
об образовании по дополнительным образовательным программам №_______________

Санкт–Петербург

________________ 201__ г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 69
«Марина» присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт–Петербурга,
осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от 06.12.2011
№ 1013, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое
в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Винокуровой Елены Анатольевны,
действующей на основании Устава, и
_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица)

________________________________________________________________________________
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего
________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

проживающего по адресу: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________
(адрес места жительства ребенка с указанием индекса)

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1.
Предметом Договора является предоставление Исполнителем Воспитаннику
дополнительных образовательных услуг (за рамками образовательной деятельности),
наименование и количество которых определено в п.1.2. настоящего Договора.
1.2.
Форма
Наименование
Количество
Наименование
предоставления
образовательной
часов
№
дополнительной
(оказания)
программы/части
п/
образовательной
услуги
образовательной
п
в
услуги
(индивидуальн
программы
всего
неделю
ая, групповая)
1 Дополнительная
образовательная
программа социальнопедагогической
направленности
2 Дополнительная
образовательная
программа
художественно4

эстетической
направленности
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Дополнительная
образовательная
программа
физкультурноспортивной
направленности
2.

Взаимодействие Сторон

2.1.
Исполнитель вправе:
2.1.1. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные
услуги.
2.1.2. Восполнять материал занятий, пройденный за время отсутствия Воспитанника по
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1
настоящего Договора в форме индивидуального занятия, либо соразмерно уменьшать
стоимость дополнительных образовательных услуг в текущем месяце и зачитывать
поступившую оплату в счет платежа за последующий месяц.
2.1.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты
дополнительных образовательных услуг.
2.2.
Заказчик вправе:
2.2.1. Знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление
дополнительных образовательных услуг, права и обязанности Воспитанника и Заказчика.
2.2.2. Требовать восполнения материала, пройденного за время отсутствия Воспитанника
по уважительной причине, в форме индивидуального занятия.
2.2.3. Соразмерно уменьшить стоимость оказанных дополнительных образовательных
услуг за время отсутствия Воспитанника по уважительной причине.
2.2.4. Расторгнуть Договор.
2.3.
Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечивать Заказчику оказание дополнительных образовательных услуг в полном
объеме в соответствии с дополнительными образовательными программами (частью
образовательной программы) и условиями договора.
2.3.2. Доводить до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении
платных дополнительных образовательных услуг о порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300–1 «О защите
прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
2.3.3. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его
творческих способностей и интересов.
2.3.4. При оказании дополнительных образовательных услуг, предусмотренных
настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех
форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия
Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.5. Создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами,
обеспечивающими его жизнь и здоровье.
2.3.6. Уведомлять
Заказчика
о
нецелесообразности
оказания
Воспитаннику
дополнительной образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего
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Договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или
педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.7. Обеспечивать соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152–ФЗ «О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных
данных Заказчика и Воспитанника.
2.4.
Заказчик обязан:
2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные Воспитаннику дополнительные
образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора.
2.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении реквизитов, указанных в
разделе 7 настоящего Договора.
2.4.3. Обеспечивать посещение Воспитанником занятий согласно расписанию.
2.4.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника на занятиях.
2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
3.

Размер, сроки и порядок оплаты дополнительных образовательных услуг

3.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, перечень,
и форма предоставления которых определены в разделе 1 настоящего Договора, составляет
_______________(_______________________________________________) рублей ___ копеек.
(сумма прописью)

Увеличение стоимости 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.
3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме
______________ (_______________________________________________) рублей ___ копеек.
(сумма прописью)

3.3. Оплата производится не позднее 20 числа текущего месяца, подлежащего оплате в
безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя.
3.4. Валютой, используемой для расчетов с Исполнителем, является российский рубль.
3.5. Заказчик в полном объеме несет расходы по оплате комиссионного сбора,
установленного банками.
4.

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
по договору

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
5.

Основания изменения и расторжения договора

5.1.
Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению сторон.
5.2.
Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны Сторонами.
5.3.
Расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случае просрочки оплаты
стоимости дополнительных образовательных услуг.
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5.4.
Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по
инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
6.

Заключительные положения

6.1.
Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Сторонами и действует до
_____ ___________ 201__ года.
6.2.
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.3.
Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
6.4.
Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
6.5.
Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
6.6.
Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему
Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
6.7.
При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются
законодательством Российской Федерации.
7.

Реквизиты и подписи сторон

Заказчик:
Ф.И.О.: _________________________________
________________________________________
Адрес места жительства: __________________
________________________________________
ИНН ___________________________________
Паспортные данные: _____________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
Контактный телефон: _____________________

Исполнитель:
ГБДОУ детский сад № 69 «Марина»
Красногвардейского района
Санкт–Петербурга
195196, Санкт–Петербург, ул. Стахановцев,
дом 10, корп. 2
ИНН 7806031198 КПП 780601001
р/счет № 40601810200003000000
Северо–Западное ГУ Банка России
БИК 044030001
Лицевой счет № 0541017
тел./факс: (812) 444–05–06; 405–52–15

Заказчик

Исполнитель
Заведующий

__________________

__________________

подпись

расшифровка подписи

__________________

Е.А.Винокурова

МП
Второй экземпляр настоящего Договора получен ________________ 201__ года
Заказчик
__________________

__________________

подпись

расшифровка подписи
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