1. Общие положения
1.1. Положение о порядке организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и условиях
предоставления платных образовательных услуг (далее - Положение) в Государственном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 101 общеразвивающего
вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию
детей Невского района Санкт-Петербурга (далее Образовательная организация) разработано в
соответствии с:
 Гражданским Кодексом Российской Федерации;
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ. Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300
– 1;
 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Концепцией развития дополнительною
образования детей (распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 №
1726-р);
 приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей», распоряжением Комитета по образованию
Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р;
 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию»;
 Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.201З г., № 2524-р «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»;
 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.201 З № 08
— 950 «О направлении рекомендаций по предоставлению гражданам информационных
услуг о деятельности дошкольных и общеобразовательных организаций»;
 Лицензией на право ведения образовательной деятельности;
 Уставом Образовательной организации, иными нормативными правовыми актами.
1.2. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность Образовательной организации и определяет порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам и условия предоставления платных образовательных услуг.
1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении, соответствуют понятиям
введенным Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг» и означают:
"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо
заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании договора;
"исполнитель" - Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 101 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга,
оказывающее платные образовательные услуги на основании соответствующей лицензии, если
вид деятельности является по законодательству РФ лицензируемым видом деятельности;
"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);
"учащийся" - физическое лицо, осваивающее дополнительную общеразвивающую
программу; "платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности
по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об
образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, заключаемым
при приеме 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.
1.4. Деятельность по оказанию платных услуг предусмотрена Уставом Образовательной
организации, не является предпринимательской, реализуется с целью выполнения задач и
функций, стоящих перед нею.
1.5. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в
образовательной организации являются:
 удовлетворение потребностей учащихся в получении дополнительного образования,
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование и
развитие творческих способностей и развития их личности;
 повышение уровня оплаты труда работников Образовательной организации;
 совершенствование материально-технической базы Образовательной организации.
1.6. Платные образовательные услуги оказываются за рамками образовательной
деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счѐт бюджета
Санкт-Петербурга, в соответствии с требованиями действующего законодательства на
договорной основе и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое
обеспечение которой осуществляется за счѐт бюджетных ассигнований.
1.7. Платные образовательные услуги могут быть оказаны исключительно по желанию
родителей (законных представителей) (далее - Заказчик). Отказ от предлагаемых
образовательной организацией платных образовательных услуг не может быть причиной
изменения объѐма и условий уже предоставляемых образовательных услуг.
1.8. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учѐтом
уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
1.9. Образовательная организация вправе снизить стоимость платных образовательных
услуг за счѐт собственных средств, в том числе средств, полученных от приносящей доход
деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или юридических
лиц. Основание и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг
устанавливаются локальным нормативным актом и доводится до сведения заказчиков.
1.10. Настоящее Положение принимается на неопределенный срок.
Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Положения.
После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Информация о платных образовательных услугах, порядок заключения договоров об
образовании по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
2.1. Образовательная организация обязана до заключения договора об образовании по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и в период его действия
предоставить родителям (законным представителям) достоверную информацию о себе и об
оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их правильного
выбора.
2.2. Образовательная организация обязана довести до заказчика, сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объѐме, которые предусмотрены

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об
образовании Е Российской Федерации»
2.3. Информация, предусмотренная пунктом 2.1 и 2.2 настоящего Положения,
предоставляется Образовательной организацией в месте фактического осуществления
образовательной деятельности.
2.4. Договор на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам разработан с учетом Приказа Минобрнауки от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам», с учетом ст. 428 ГК РФ, содержит сведения, определяемые Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг» и заключается в простой письменной форме:
а) полное наименование Образовательной организации;
б) место нахождения Образовательной организации;
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
Образовательной организации и (или) заказчика;
е) фамилия, имя, отчество (при наличии) учащегося;
ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и учащегося;
з) полная стоимость 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 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
образовательных услуг.
2.5. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещѐнной
на
официальном
сайте
Образовательной
организации
в
информационно
—
телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора.
3. Виды платных образовательных услуг
3.1. Образовательная организация оказывает следующие платные образовательные
услуги:
дополнительное образование детей
и
взрослых по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
3.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам направлена на:
 формирование и развитие творческих способностей учащихся;
 удовлетворение индивидуальных потребностей, учащихся в интеллектуальном,
художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в
занятиях физической культурой и спортом;
 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья
учащихся;
 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового
воспитания учащихся;
 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших
выдающиеся способности;
 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление
здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда учащихся;

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;
 формирование общей культуры учащихся;
 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за
пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных
государственных требований.
3.3. В Образовательной организации могут быть реализованы дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы следующей направленности:
техническая;
физкультурно-оздоровительная,
художественно-эстетическая.
3.4. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе мониторинга
спроса родителей (законных представителей) учащихся на дополнительное образование.
Изучение спроса осуществляется Образовательной организацией путем опросов,
собеседований, приема обращений и предложений от граждан.
3.5. К платным образовательным услугам не относятся: снижение установленной
наполняемости групп; деление их на подгруппы при реализации образовательных программ
дошкольного
образования;
реализация образовательных
программ
дошкольными
образовательными организациями в соответствии с их статусом.
3.6. Перечень платных образовательных услуг на учебный год согласовывается с
Педагогическим Советом детского сада и утверждается приказом руководителя с учетом спроса
на конкретные виды услуг и анализа возможностей Образовательной организации по оказанию
пользующихся спросом видов услуг.
В случае изменения видов оказываемых платных образовательных услуг в течение
учебного года перечень данных услуг подлежит повторному утверждению.
4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
4.1. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам (далее - Порядок)
регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
4.2. Настоящий Порядок является обязательным для всех работников Образовательной
организации, осуществляющих образовательную деятельность и реализующих дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы.
4.3. Образовательная организация реализуют дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы с 1 октября по 31 мая учебного года.
4.4. Образовательная организация при осуществлении образовательной деятельности по
реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, организуют
образовательный процесс в соответствии с дополнительными общеобразовательными
общеразвивающими программами, учебными планами, календарным учебным графиком в
объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста или
разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом
объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, творческие
коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально.
4.5.
Проектирование
дополнительных
общеобразовательных
программ
в
Образовательной организации осуществляется в соответствии с Методическими
рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в
государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию, утвержденными распоряжением Комитета по образованию от
01.03.2017 № 617-р.
4.6. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем
составом объединения. Допускается сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.

4.7. Формы обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам определяются Образовательной организацией самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
4.8. Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, а также
продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, определяются данным
локальным нормативным актом Образовательной организации и составляет от 5-и до 20-и
учащихся.
4.9. Каждый учащийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их в
количестве, не противоречащем требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
образовательных организаций дополнительного образования детей».
4.10. Использование при реализации дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных
технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается.
Реализуемые Образовательной организацией дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы, при необходимости обновляют с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы на 1 октября текущего учебного
года.
4.11.
Образовательная
деятельность
по
реализации
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в Образовательной организации
осуществляется на государственном языке Российской Федерации.
4.12. Учебный план и годовой календарный учебный график составляется для создания
наиболее благоприятного режима труда и отдыха учащихся администрацией Образовательной
организации по представлению педагогических работников с учетом пожеланий учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся и возрастных
особенностей учащихся.
При реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
Образовательная организация может организовывать и проводить массовые мероприятия,
создавать необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха учащихся, родителей
(законных представителей).
В работе объединений при наличии условий и согласия руководителя объединения могут
участвовать совместно с несовершеннолетними учащимися их родители (законные
представители) без включения в основной состав.
4.13. Образовательная организация самостоятельно определяет формы занятий, а также
формы, порядок и периодичность проведения мониторинга качества реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.
4.14. Образовательная организация может оказывать помощь педагогическим
коллективам других образовательных организаций в реализации дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, организации досуговой и вне учебной
деятельности учащихся, а также молодежным и детским общественным объединениям, и
организациям на договорной основе.
4.15. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг
осуществляется на следующий учебный год с учѐтом запросов и потребностей участников
образовательных отношений и возможностей Образовательной организации.
Заведующий Образовательной организацией:
 оформляет трудовые отношения с работниками Образовательной организации,
привлекаемыми для оказания платных образовательных услуг, а также внешними
совместителями;
 заключает индивидуальные договоры об образовании на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам с заказчиками;
 оформляет трудовые отношения с конкретными работниками Образовательной
организации на осуществление организационной работы по обеспечению оказания
платных образовательных услуг и осуществлению контроля над данным видом
деятельности;

работник, назначенный организатором платных образовательных услуг:
 составляет учебный план и годовой календарный учебный график,
 при необходимости утверждает изменения в перечень оказываемых образовательных
услуг и дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы,
 готовит их к согласованию Педагогическим советом Образовательной организации.
4.16. Занятия в порядке оказания платных образовательных услуг проводятся во второй
половине дня в соответствии с расписанием основных видов организованной образовательной
деятельности педагогов с детьми, режимов дня и требованиями СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей».
4.17. Оказание дополнительных платных образовательных услуг начинается 1 октября
текущего учебного года или по мере комплектования групп.
4.18. Образовательная организация не вправе оказывать предпочтение одному
потребителю перед другим в отношении заключения договора по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам, кроме случаев, предусмотренных
законом и иными нормативными правовыми актами.
4.19. По первому требованию родителей (законных представителей) заведующим
Образовательной организацией предоставляются:
 закон о защите прав потребителей;
 Устав Образовательной организации;
 нормативно — правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию
платных образовательных услуг;
 лицензия на право ведения образовательной деятельности;
 настоящее Положение;
 другие документы, регламентирующие образовательную деятельность;
 адреса и телефоны Учредителей;
 дополнительные общеобразовательные программы;
 сведения, относящиеся к договору об образовании на обучение по дополнительным
 общеобразовательным программам, порядку предоставления и оплаты платной
 образовательной услуги.
4.20. Оказание платных образовательных услуг начинается после подписания договоров
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам сторонами и прекращается после истечения срока действия договора или в случае
его досрочного расторжения.
4.21. Оплата платных образовательных услуг производится в сроки, указанные в договоре
по безналичному расчету через отделения Сбербанка и других банков РФ.
4.22. Оплата деятельности педагога по оказанию дополнительных услуг устанавливается
в виде вознаграждения с учетом индивидуального вклада работников, сметы расходования
внебюджетных средств.
5. Ответственность образовательной организации и заказчиков платных
образовательных услуг
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору об
образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программами родители (законные представители) учащихся несут ответственность,
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том
числе нарушение сроков или оказания услуг не в полном объеме, родители учащихся (или их
законные представители) вправе по своему выбору потребовать:
безвозмездного оказания платных образовательных услуг в полном объеме в
соответствии с договором;
соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг;
возмещения понесенных ими расходов по устранению недостатков, оказанных платных
образовательных услуг своими силами или третьими лицами.

расторгнуть договор, предупредив об этом Образовательную организацию.
5.3. Родители учащихся (законные представители) вправе расторгнуть договор и
потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки
оказанных платных образовательных услуг не устранены Образовательной организацией либо
имеют существенный характер.
5.4. Если Образовательная организация своевременно не приступила к оказанию платных
образовательных услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало
очевидным, что они не будет осуществлены в срок, а также в случае просрочки оказания
платных образовательных услуг родители вправе по своему выбору:
а)
назначить образовательной организации новый срок, в течение которого она
должна приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание
образовательных услуг;
б)
потребовать уменьшения стоимости образовательных услуг;
в)
расторгнуть договор.
Родители учащихся (их законные представители) вправе потребовать полного
возмещения убытков, причиненных им в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания
оказания образовательных услуг, а также в связи с недостатками оказанных образовательных
услуг.
5.5. По инициативе Образовательной организации договор может быть расторгнут в
одностороннем порядке в следующем случае:
установление нарушения порядка приема в Образовательную организацию либо на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам, повлекшего по вине
заказчике незаконное зачисление;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг.
6. Заключительные положения
6.1. Заведующий ГБДОУ детский сад № 101 общеразвивающего вида Невского района
Санкт-Петербурга несет персональную ответственность за деятельность по осуществлению
платных образовательных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Каждый участник платных образовательных услуг за неисполнение своих
должностных обязанностей несет административную, уголовную и дисциплинарную
ответственность.
6.3. К доходам от реализации платных услуг относят:
 суммы пожертвований и целевых взносов, порядок и условия внесения которых
регламентируются отдельным Положением;
 суммы штрафов и пеней, взыскиваемых в связи с нарушением договоров, заключаемых
в рамках закупочной деятельности Образовательной организации;
 суммы обеспечения заявок на участие в закупках и обеспечения исполнения
контрактов (договоров) взыскиваемых в связи с нарушением условий закупочной
деятельности ГБДОУ детский сад № 101 общеразвивающего вида Невского района
Санкт-Петербурга
Распределение
названных
доходов
осуществляется
на
основании
плана
финансово-хозяйственной деятельности.
6.4. К доходам от аренды помещений относят:
 суммы пожертвований и целевых взносов, порядок и условия внесения которых
регламентируются отдельным Положением;
 суммы штрафов и пеней, взыскиваемых в связи с нарушением договоров, заключаемых
в рамках закупочной деятельности Образовательной организации;
 суммы обеспечения заявок на участие в закупках и обеспечения исполнения
контрактов (договоров) взыскиваемых в связи с нарушением условий закупочной
деятельности ГБДОУ детский сад № 101 общеразвивающего вида Невского района
Санкт-Петербурга
Распределение
названных
доходов
осуществляется
на
основании
плана
финансово-хозяйственной деятельности.

6.5. Образовательная организация обязана ежегодно предоставлять отчет о своей
деятельности, в том числе в отношении использования средств от иной приносящей доход
деятельности. Отчет утверждается общим собранием трудового коллектива с учетом мнения
родителей (законных представителей) и подлежит опубликованию на сайте www.bus.gov.ru.
6.6. Приложением к настоящему Положению является образец договора об образовании
на обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам и
заявления о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам.

Приложение № 1 к Положению о порядке организации
и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам и
условиях предоставления платных образовательных
услуг в Государственном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду № 101
общеразвивающего
вида
с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому
развитию
детей
Невского района Санкт-Петербурга

Договор
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам
г. Санкт-Петербург

"____ " ___________________ 202__ г.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №101
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей
Невского района Санкт-Петербурга» (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии серия, выданной Комитетом по
образованию Санкт-Петербурга 22.03.2012г. №590 (бессрочная), серия 78 №002006, в лице заведующего Литвиновой Натальи
Владимировны, действующей на основании Устава, утвержденного распоряжением администрации Невского района
Санкт-Петербурга
№2205-р
от
07.05.2015г.,
Исполнитель,
с
одной
стороны,
и
_____________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель действующего
на основании доверенности, выданной законным представителем одно из этих лиц, определяемое по соглашению между ними)

(в дальнейшем - Заказчик) действующий на основании_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ _____, от имени и в интересах «Обучающегося»
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

_______________________________________________________ __.____.________ г. рождения, вместе именуемые «Стороны»,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение)

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г.
№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную образовательную услугу (далее – ПОУ), а Заказчик обязуется оплачивать
ПОУ по предоставлению:________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
расписанием.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет ____ месяцев и исчисляется с
(наименование дополнительной образовательной программы;
___________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или)
направленности), объем часов

по очной форме в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя,
«
»
_20___ г. по «_ _»
20
г. Срок обучения по индивидуальному плану, в том числе
ускоренному обучению, составляет
нет .
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. Форма обучения: очная. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой
аттестации ему не выдается документ об образовании и (или) о квалификации или документ об обучении.
2. 2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность
проведения промежуточной аттестации Обучающегося.
2.1.2. 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.
2.1.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся ПОУ в объеме, предусмотренном разделом 1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
2.1.4. Отказать Заказчику в заключение договора на оказание ПОУ на новый срок по истечении действия настоящего
договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке
отказаться от исполнения договора.
2.1.5. С учетом изменений расписания занятий оказать услугу досрочно.

2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.2.2. Получать информацию от Исполнителя об отношении Обучающегося к занятиям и его способностях в отношении
обучения по отдельным образовательным программам ПОУ.
2.2.3. Требовать качественного оказания ПОУ, которые не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности,
финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 ст. 34 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.4. Заказчик и Обучающийся вправе:
2.4.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.4.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для
освоения образовательной программы.
2.4.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных,
оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем.
2.4.5. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения качественного оказания ПОУ, во время ее
предоставления, в соответствии с расписанием занятий.
2.4.6. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о
критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, учредительными документами,
локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве _____________
(указывается категория
обучающегося).
3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении ПОУ в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием
занятий. ПОУ оказываются в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг, разрабатываемым
Исполнителем и размещенным на сайте www. http://gdou101.ru/
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, в том числе
обеспечить для предоставления услуг помещения, соответствующие нормам СанПин и гигиеническим требованиям, а также
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к предоставлению соответствующей ПОУ.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора) как при групповой, так и индивидуальной форме оказания ПОУ.
3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Осуществлять ответственным за обработку персональных данных в учреждении (оператором) действия с поименованными
в согласии персональными данными путем автоматизированной обработки и обработки без использования средств
автоматизации.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся ПОУ, указанные в разделе I настоящего Договора, в
размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую
оплату и участвовать в сверках расчетов по требованию Исполнителя.
3.2.2. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами (расходными материалами) индивидуального пользования,
необходимыми для качественного освоения образовательной программы (п.1.1. договора) и надлежащего исполнения
Исполнителем обязательств по оказанию ПОУ.
3.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях и представлять документы, подтверждающие уважительность
причины отсутствия.
3.2.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.2.5. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучаемого на занятиях. В случае выявления
заболевания Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения) освободить Обучающегося от оказания ПОУ до его
выздоровления.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, установленных
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.4. Заказчик и Обучающийся обязаны соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и
иные локальные нормативные акты Исполнителя.
4. Оплата услуг
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _______________
рублей. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме
__________
рублей.
Увеличение стоимости 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.

4.2. Оплата производится не позднее 01 числа текущего месяца оказания услуги в кассу Исполнителя (за октябрь месяц оплата
производится до 10 числа). Оплата услуг удостоверяется кассовым чеком. Далее денежные средства поступают на расчетный
счет Исполнителя в кредитной организации.
4.3. На оказание услуг, предусмотренных настоящим договором, составляется смета.
4.4. Оказание ПОУ осуществляется на тех же условиях, на которых осуществляется реализация образовательных услуг по
государственному заданию (п.4,5 Постановления Правительства №706). При непосещении занятий по уважительной причине
(болезнь) производится перерасчет оплаты по факту посещения занятий (по предоставлению справки от врача сотруднику
Исполнителя). Пропуск занятий по неуважительной (иной) причине при продолжении обучения по программе п.1.1 договора и
индивидуальном плане обучения не влияет на систему и сумму оплаты обучения.
5. 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.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в эту образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию ПОУ вследствие действий (бездействия) Обучающегося;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, в том числе в
случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику
убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
6. 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 образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном
образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 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
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им
обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной
услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения
понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или)
окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги.
7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «____»
__________ 202___ г.
7.2. Договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для
каждой стороны.
7.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя
в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты
издания приказа о зачислении Обучающегося до даты издания приказа об окончании обучения по соответствующей
образовательной программе.
7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
8. Подписи сторон
Исполнитель:
Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад №101 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по

Заказчик:
Мать, отец (лицо, заменяющее, одно из этих лиц, определяемое
по соглашению между ними)
Ф.И.О:

художественно-эстетическому развитию детей Невского
района Санкт-Петербурга

Адрес.193168, Санкт-Петербург, ул.
Антонова-Овсеенко, д.25, корп.2, литер А.
Телефон/факс. 588-38-29/ 588-22-19

Заведующий __________________ Н.В.Литвинова
МП

Паспорт: серия________ № ____________выдан
____________________________________________
когда _______________________________________
адрес по м. регистрации_______________________
____________________________________________
адрес проживания ____________________________
____________________________________________
тел. дом._________________ служ.____________________
мобильный __________________________________
Подпись ______________(_____________________)
Обучающийся:
Ф.И.О:
Адрес совпадает, телефона не имеет

Ознакомлен с лицензией, программой (ми), Положением об оказании платных образовательных услуг Санкт-Петербургским
государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детского сада № 101 общеразвивающего вида с приоритетным
осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей Невского района Санкт-Петербурга», второй экземпляр
договора выдан на руки заказчику

________________________________________ ____________________________________

Приложение № 2 к Положению о порядке организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
дополнительным общеобразовательным программам и
условиях предоставления платных образовательных услуг в
Государственном бюджетном дошкольном образовательном
учреждении детском саду № 101 общеразвивающего вида с
приоритетным
осуществлением
деятельности
по
художественно-эстетическому развитию детей Невского
района Санкт-Петербурга
Заведующему государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детский сад № 101
общеразвивающего вида Невского района Санкт-Петербурга
Литвиновой Наталье Владимировне
от __________________________________________________
(ФИО (последнее – при наличии) заявителя))
Адрес регистрации ______________________________
_______________________________________________
Контактные телефоны:___________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка (сына, дочь)_______________________________________________________
(ФИО (последнее - при наличии) ребенка, дата рождения)

__________________________________________группа _____________________________________________
на
дополнительную
общеобразовательную
общеразвивающую
программу
_______________
_________________________________________________________________________, (_______ года/лет) и
(название программы)

заключить договор с «____»_____________ 202_года.
С лицензией ГБДОУ детский сад №101 на право осуществления образовательной деятельности,
уставом ГБДОУ детский сад №101, осуществляющей образовательную деятельность по реализации
образовательной программы дошкольного образования, основной образовательной программой дошкольного
образования, реализуемой в ГБДОУ детский сад №101, локальными актами учреждения ознакомлен(а).
________________________________

«_____» ____________________ 20

(подпись)

г.

Даю согласие на обработку персональных данных моих и ребенка _____________________________________.
(ФИО ребенка)

_________________________________
(подпись)

«_____» ____________________ 20

г.

Даю согласие на обучение моего ребенка, _________________________________________________________,
в том числе на русском языке как родном языке
(ФИО ребенка)
__________________________________
«_____» ____________________ 20 г.
(подпись)

Я, _______________________________________________________,
даю согласие Оператору
государственной информационной системы Санкт-Петербурга «Единая информационно-аналитическая
система бюджетного (бухгалтерского) учета» (ГИС ЕИАСБУ – Комитет финансов Санкт-Петербурга,
адрес 191144, Санкт-Петербург, Новгородская ул., д.20, литера А) на обработку своих и ребенка
персональных данных в ГИС ЕИАСБУ.
___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, подпись Заказчика, дата)

