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1.      Общие положения 

1.1 Настоящее Положение об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг (далее по тексту - Положение) определяет порядок и условия организации оказания 

платных образовательных услуг (далее по тексту ПОУ), порядок оформления ПОУ, контроль за 

предоставлением ПОУ, ответственность за организацию и качество ПОУ в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 62 Калининского района 

Санкт–Петербурга (далее по тексту ОУ) 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, приказом Минпросвещения 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по дополнительным общеобразовательным программам», иными нормативными 

правовыми Российской Федерации и Санкт-Петербурга, Уставом ОУ 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать 

либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"исполнитель" - ОУ осуществляющее образовательную деятельность и предоставляющие 

платные образовательные услуги обучающемуся; 

"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 

общеобразовательными программами (частью образовательной программы): 

"обучающийся" - физическое лицо, осваивающее общеобразовательную программу; 

"платные образовательные услуги" - осуществление образовательной деятельности по 

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

заключаемым при приеме па 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. 
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2.      Цели деятельности по оказанию платных образовательных услуг 

  

2.1. Целями деятельности по оказанию платных образовательных услуг в ОУ являются: 

−всестороннее удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества, государства; 

−обеспечение безопасности жизнедеятельности воспитанников, создание благоприятных 

условий для осуществления образовательного процесса;  

−повышение уровня оплаты труда работников ОУ; 

− совершенствование материально-технической базы ОУ.  

  

3.      Виды платных образовательных услуг 
  
3.1. ОУ оказывает следующие виды дополнительных платных услуг: реализация 

дополнительных общеобразовательных программ. 

3.2. Перечень платных образовательных услуг формируется на основе изучения спроса 

заказчиков на дополнительное образование и услуги, сопутствующие образовательному 

процессу. 

Изучение спроса осуществляется ОУ путем опросов, собеседований, приема обращений и 

предложений от заказчиков. 

3.3.К платным образовательным услугам не относятся: 

−реализация образовательной программы дошкольного образования ОУ 

−индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в образовательной программе 

дошкольного образования. 

−снижение установленной наполняемости групп; 

  

4.      Условия предоставления платных образовательных услуг 
  

4.1. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг относится к самостоятельной 

деятельности, приносящей доход, и осуществляется на основании Устава ОУ по согласованию с 

учредителем ОУ – администрацией Калининского района Санкт-Петербурга.  

4.2. Доход от платных образовательных услуг расходуется на основании «Положения о порядке 

формирования и расходования внебюджетных средств». 

4.3. Платные образовательные услуги оказываются потребителям за рамками образовательной 

программы дошкольного образования ОУ и государственных образовательных стандартов на 

договорной добровольной основе и не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, 

финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета. Отказ заказчика oт предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий, уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг. 

4.4. По каждой образовательной услуге в ОУ разрабатываются дополнительные 

общеобразовательные программы. 

4.5. Платные образовательные услуги проводятся в соответствии с СП 2.4.3648 «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» утвержденных постановлением главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

 

5.      Порядок осуществления деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг 
  
5.1. Планирование деятельности по оказанию платных образовательных услуг осуществляется на 

учебный год (с 1 октября по 31 мая) с учетом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей ОУ. 
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5.2.На основе учета спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей ОУ формируется 

перечень платных образовательных услуг на учебный год, который согласовывается с 

Педагогическим советом ОУ и утверждается приказом руководителя. 

5.3.В случае изменения видов, оказываемых платных образовательных услуг в течение учебного 

года перечень платных образовательных услуг, подлежит повторному согласованию и 

утверждению. 

5.4. Педагогический совет принимает дополнительные общеобразовательные программы. 

5.5. Руководитель ОУ: 

-получает письменное согласование отдела образования администрации Калининского района 

Санкт-Петербурга на организацию платных образовательных услуг; 

- утверждает: 

• дополнительные общеобразовательные программы  

• сметы на каждый вид платных образовательных услуг;  

•  тарификационный список работников занятых в предоставлении платных 

образовательных услуг 

• график оказания платных образовательных услуг с указанием помещений и работников, 

занятых предоставлением платных образовательных услуг;  

• положение о порядке и условиях формирования и расходования внебюджетных средств; 

−  издает приказы:  

• об организации платных образовательных услуг, где назначает ответственного за 

организацию и контроль качества предоставления платных образовательных услуг  

• на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных образовательных услуг 

−определяет обязанности ответственного за организацию и контроль качества предоставления 

платных образовательных услуг и педагогов дополнительного образования; 

−оформляет трудовые отношения с работниками, занятыми в предоставлении платных 

образовательных услуг; 

−заключает договор с родителями (законными представителями) воспитанников об образовании 

по дополнительным общеобразовательным программам; 

5.6. Деятельность по оказанию платных образовательных услуг начинается не ранее 1 октября 

текущего учебного года по мере комплектования групп, после подписания договоров сторонами 

и прекращается по истечении срока действия договора или в случае его досрочного расторжения. 

5.7. Оформляются и хранятся следующие документы отчетности: 

− письменное согласование уполномоченного органа на организацию платных образовательных 

услуг; 

−приказ заведующего ОУ об организации платных образовательных услуг; 

- приказ заведующего ОУ о назначении ответственного за организацию и контроль качества 

предоставления платных образовательных услуг 

−договоры с родителями (законными представителями) об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

− сметы на каждый вид платных образовательных услуг; 

−график оказания платных образовательных услуг с указанием помещений и работников, 

занятых предоставлением платных образовательных услуг; 

− приказы на оплату труда работников, занятых в предоставлении платных образовательных 

услуг и основания к ним (трудовые договора, тарификация и т.п.); 

− положение о порядке и условиях формирования и расходования внебюджетных средств; 

−книга замечаний и предложений. 

  

 

 

 

6.      Расчет стоимости платных образовательных услуг 
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Расчет стоимости платных образовательных услуг определен в локальном нормативном акте 

ОУ «Порядок расчета стоимости образовательной услуги» 

7.      Порядок оформления договора, оплаты и учета платных образовательных услуг 

  

7.1. Основанием для возникновения образовательных отношений и оказания платных 

образовательных услуг является заключаемый между ОУ и родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего обучающегося договор на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе (далее – Договор).  

7.2. Договор по форме согласно приложению к настоящему Положению разрабатывается с 

учетом требований статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441, приказа Минпросвещения Российской Федерации 

от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

Договор содержит основные характеристики образовательной услуги, в том числе вид, уровень 

и (или) направленность образовательной программы (части образовательной программы), форму 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения), а также 

сведения об Учреждении, стоимость услуг и порядок расчетов, сроки и условия оказания 

образовательных услуг; определяет взаимные права, обязанности и ответственность Учреждения 

и заказчика платной образовательной услуги.  

Договор составляется в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.  

7.3. До заключения договора родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся должны быть обеспечены полной и достоверной информацией об ОУ и 

оказываемых платных образовательных услугах , содержащей следующие сведения:  

- перечень документов, предоставляющих ОУ право на оказание платных 

образовательных услуг, и регламентирующих этот вид деятельности;  

- сведения о должностных лицах ОУ, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг, и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг;  

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости;  

- график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг;  

- порядок оказания и оплаты платных образовательных услуг и платных услуг.  

7.4. Сведения, указанные в договоре, 'должны соответствовать информации, размещенной на 

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

заключения договора. 

7.5. На каждый вид платных образовательных услуг составляется смета, в которой учитываются 

расходы на заработную плату, начисления на нее, расходы на оплату коммунальных платежей, а 

также расходы на содержание и развитие учреждения. 

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

безналичному расчету по квитанциям в ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО САНКТ-ПЕТЕБУРГУ на 

лицевой счет ОУ в Комитете финансов СПб. 

7.7.Оплата деятельности по оказанию платных образовательных услуг может устанавливаться в 

следующих формах: заработная плата по трудовому договору по совместительству, 

вознаграждение по договору гражданско-правового характера, стимулирующих выплат 

работникам, занятым в оказании платных образовательных услуг и осуществляющим работы в 

связи с сопровождением процесса оказания платных услуг в соответствии с Положением «О 

системе оплаты труда работников Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 62 Калининского района Санкт-Петербурга» 

7.8.  Бухгалтерский учет и отчетность осуществляется работниками СПб ГКУ «ЦБ 

администрации Калининского района» в порядке и в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 
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8.      Права, обязанности и ответственность ОУ  

и заказчиков платных образовательных услуг 

 

8.1.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель 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 образовательными программами (частью образовательной 

программы), заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания 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 исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

8.4.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: 

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

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных 

образовательных услуг: 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

8.5.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. 

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

следующем случае: 

а) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

8.7. Претензии и споры, возникающие между заказчиком и исполнителем, разрешаются путем 

переговоров по соглашению сторон или в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

9.      Контроль за предоставлением платных образовательных услуг 
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9.1.Контроль организации и качества предоставления  платных образовательных услуг 

потребителям, а также правильностью взимания платы с заказчиков осуществляют в пределах 

своей компетенции: 

−заказчики в рамках договорных отношений; 

− администрация ОУ, согласно локальному нормативному акту ОУ «Положение о контроле 

качества оказания платных образовательных услуг»; 

− администрация Калининского района Санкт-Петербурга 

- Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

- другие государственные органы и организации, на которые в соответствии с законодательством 

РФ возложены функции по проверке деятельности образовательных учреждений. 

 

10.      Заключительные положения 

  

10.1. Настоящее Положение принимается Советом ОУ и утверждается руководителем 

10.2. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой редакции Советом 

ОУ и утверждается руководителем. 

После утверждения новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 

10.3. Положение принимается на неопределенный срок. 

В случае если в текущем учебном году в ОУ платные услуги не оказываются, настоящее 

Положение не отменяется и не утрачивает силу. 

 

 

 

 

Разработал _____________________ Е.В. Зуева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение  

К положению об организации деятельности  

по оказанию платных образовательных услуг 

ДОГОВОР N _________________ 
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об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 
 

Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                        "______" _______________ 20__ года 

 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Калининского района Санкт-Петербурга (далее - образовательная 

организация), осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии от 03.11.2017г. № 3189 номер бланка 78 ЛОЗ № 0001988, выданной Комитетом 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга, приложения № 1 номер бланка 78 ПО1 № 0006717, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего 

Голуб Зинаиды Исааковны, действующего на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по образованию СПб от 28.07.2017 №2438-р, и 

________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

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

Именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

именуемый (ая) в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить образовательную услугу по обучению в рамках по дополнительной общеобразовательной 

программе: 

 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей программы 

Форма 

обучен

ия 

Уровень освоения 

программы:  

Количество часов Стоимость услуги (руб.) 

В неделю Всего 1 занятие В месяц Всего за 8 

месяцев 

  Направленность программы:  

 

     

в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя.  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 8 календарных месяцев с «      »                 20    года по 31 мая 20     года. 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы прохождение итоговой аттестации не предусмотрено. Документ об обучении не выдается. 

 

 II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 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. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1.Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации".  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными 

нормативными актами Исполнителя условия приема, в качестве воспитанника. 

3.1.2. 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"  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости 

(в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

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 образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану 

жизни и здоровья  

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося. 

3.2.3. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет    ______________________________________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.  

Исполнитель 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, по основаниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом Исполнителя, доведенном до сведения Заказчика. 

4.2. Оплата производится ежемесячно в сумме       ___________________ (                                                                                                 ) рублей. 

в срок не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном порядке по квитанции на лицевой счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

4.3. Стоимость образовательных услуг, предоставляемых воспитаннику в соответствии с учебным планом, распределяется в равных частях на весь период обучения 

помесячно. Наличие зимних каникул и / или праздников не влияет на размер оплаты в данном календарном периоде. Сумма ежемесячного платежа рассчитывается, 

как соотношение стоимости всего курса к количеству месяцев оказания услуг.  

Если в силу уважительных и независящих от сторон обстоятельств услуги в данном календарном периоде не были выполнены полностью или выполнены частично, 

Исполнитель производит соответствующий перерасчет. 

V. Порядок 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: 
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установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное 

зачисление в образовательную организацию, в случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной 

общеобразовательной программы, в случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в 

рамках дополнительной общеобразовательной программы вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

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. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 

 

 VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 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 двухмесячный 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. 

 VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств.  

 

 VIII. Заключительные положения 

8.1 Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении 

Обучающегося в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из образовательной организации.  

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 62 Калининского района  

Санкт–Петербурга 

Место нахождения и почтовый адрес:195297, Санкт–

Петербург, Светлановский проспект, дом 74, корпус 2, литер 

А, 5593387 

ИНН 7804067424, КПП 780401001 

Банковские реквизиты: 

Комитет финансов Санкт–Петербурга (ГБДОУ детский сад № 

62 Калининского района Санкт–Петербурга, л/сч 0511040) 

 тек/счет 40601810200003000000 БИК 04403001 в Северо-

Западном ГУ Банка России по г. Санкт–Петербургу, г. Санкт–

Петербург 

 

Заведующий     ________________ З.И. Голуб 

          М.П. 

_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________________ 

(дата рождения) 

Адрес места жительства (с указанием индекса) 

_________________________________________

_________________________________________

________________________________________ 

Телефон 

_____________________________________ 

 

Подпись  

___________   /___________________/ 

 

 

_______________________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________________ 

(дата рождения) 

Адрес места жительства (с указанием 

индекса) 

_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

 

 Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком 

Дата ______________   подпись    _____________ ( ________________________________) 
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