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ДОГОВОР 

об образовании № УД-_____-___ 

Санкт-Петербург                                                                                                                                                                                      "___" ____________ 201__ года 

 

Частное образовательное учреждение дошкольного образования “Яркое детство”, осуществляющее образовательную деятельность, на 

основании лицензии № 2464 от 08 декабря 2016г, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель или Образовательная организация", в лице ______________________________________, действующего на основании Устава или 

Доверенности, и ________________________________________, именуемая (-ый) в дальнейшем “Заказчик”, в интересах несовершеннолетнего (-ей): 

______________________________,  дата рождения: ______________________ года, проживающего (-ей) по адресу: _________________________ и 

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

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора являются оказание Исполнителем образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования (далее  - образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОСДО) и/или программ дополнительного образования, в порядке и на условиях, установленных настоящим договором. 

1.2. Форма обучения, наименование, срок освоения, размер платы за преподавание программы и режим пребывания Воспитанника в   

Образовательной организации, в связи с реализацией соответствующих программ, определяется Сторонами в соответствующем приложении к Договору. 

1.4. Воспитанник зачисляется в группу: общеразвивающей направленности. 

                                                                  (направленность группы (общеразвивающая, компенсирующая, комбинированная, оздоровительная) 

1.5. Адрес места оказания услуг: г.Санкт-Петербург, Фермское шоссе, д. 20, корп.1, литера А, помещение № 22Н. 

II. Взаимодействие Сторон. 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. вносить Заказчику предложения по совершенствованию воспитания Воспитанника в семье.   

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе, в формировании образовательной программы, в том 

смысле, как это определено в п.2.9 Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

2.2.2. получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных договором; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в образовательной организации, его развитии и способностях, 

отношении к образовательной деятельности. 

2.2.3. знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Воспитанника и Заказчика. 

2.2.4. выбирать виды дополнительных образовательных услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Воспитаннику за рамками образовательной 

деятельности на возмездной основе, в случае если за оказание дополнительных образовательных услуг Исполнителем установлена плата и ее размер. 

2.2.5. находиться с Воспитанником в образовательной организации в период его адаптации в течение __не предполагается__. 

2.2.6. принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в образовательной организации (утренники, развлечения, 

физкультурные праздники, досуги, дни здоровья и др.). 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика. 

2.3.2. обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с ФГОСДО, образовательной 

программой и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных услуг 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. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в случае если за оказание дополнительных образовательных услуг Исполнителем установлена 

плата и ее размер. 

2.3.4. обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное 

развитие, развитие его творческих способностей и интересов. 

2.3.5. при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Воспитанником 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. при оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Воспитанником, его содержания в образовательной организации в 

соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной настоящим Договором. 

2.3.9. обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности 

и создания развивающей предметно-пространственной среды.  

2.3.10. переводить Воспитанника в следующую возрастную группу, в случае комплектования групп по одновозрастному принципу. 

2.3.11. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику образовательной услуги в объеме, предусмотренном настоящим 

Договором, вследствие   его индивидуальных   особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги. 

2.3.12. обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006г. N 152-ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и 

обработки персональных данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, 

общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на 

их честь и достоинство. 

2.4.2. вносить плату в сроки и на условиях, установленных настоящим договором; 

2.4.3. при поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия настоящего Договора своевременно предоставлять 

Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные уставом образовательной организации; 

2.4.4. незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства; 

2.4.5. обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно правилам внутреннего распорядка Исполнителя; 
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2.4.6. информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной организации или его болезни. В случае заболевания 

Воспитанника, подтвержденного заключением медицинской организации либо выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по 

восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации Воспитанником в период заболевания; 

2.4.7. предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней, за исключением нерабочих и 

праздничных дней, с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными; 

2.4.8. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2.4.9. заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности Воспитанника. 

III. Размер, сроки и порядок оплаты. 

3.1. Стоимость услуг, указанных в Предмете настоящего договора определяется в приложениях к настоящему Договору и НДС не облагается 

(согласно гл.26.2 НК РФ «Упрощенная система налогообложения»).  

3.2. Оплата Услуг по настоящему договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: 

- при заключении договора в дату заключения за первый месяц оказания Услуг; 

- за каждый последующий месяц оказания услуг: ежемесячно, в срок не позднее двадцатого числа месяца, предшествующего оплачиваемому; 

- в случае оплаты за счет средств семейного (материнского) капитала: если срок оказания Услуг определен конкретными календарными датами -  

единоразово за весь период оказания Услуг, в срок, в соответствии с действующим законодательством; если дата окончания срока оказания Услуг не 

определена конкретной календарной датой – ежемесячно, в срок не позднее двадцатого числа месяца, предшествующего оплачиваемому. 

3.2. В случае расторжения Договора, неиспользованные средства материнского (семейного), внесенные в качестве оплаты за Услуги, возвращаются 

на расчетный счет Пенсионного фонда. В случае, если средств материнского (семейного) капитала не хватает на оплату услуг, недостающая сумма должна 

быть оплачена Заказчиком. 

IV. Размер, сроки и порядок оплаты за содержание и/или присмотр и уход. 

4.1. Размер, сроки и стоимость услуг Исполнителя за содержание, присмотр и уход не входят в первоначальный предмет настоящего Договора и могут 

определяться Сторонами в дополнительных соглашениях. 

V. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок разрешения споров.  

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

5.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном 

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

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

 5.3.  Заказчик  вправе отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать полного возмещения убытков,  если в  течение трех месяцев 

недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной платной 

образовательной услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 

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

образовательной услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) 

закончить оказание платной образовательной услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящий Договор. 

5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания 

платной образовательной услуги, а также в связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

VI. Основания изменения и расторжения договора. 

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

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными 

представителями Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут 

по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

VII. Заключительные положения. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует в течение неопределенного срока. Условия настоящего, 

указанные в разделах I, II, III, V, VI Договора, действуют в отношение образовательных услуг, оказываемых в соответствие с Договором.   

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. 

7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга об изменениях реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем 

переговоров. 

7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой 

Стороны. 

7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

 Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

ЧОУ ДО “Яркое детство”, Юридический адрес: 195220, Санкт-Петербург г, Непокорённых пр., д. 17, корп.4 лит.В, пом.20-Н. ИНН 7804290750; КПП 780401001, ОГРН 

1137800001481; БИК 044030786,  р/с 40703810732130000017 в Филиале «Санкт-Петербургский» АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810600000000786 ,  

тел.: 8 (812) 600-5-333                                                                                                                     по доверенности ___________________________________/____________________/ 

 

Заказчик: 

____________________________________,  Паспорт серии: ____ № _____, выдан ________200__г.__________________, код подразделения: _______, зарегистрирован (-а) 

по адресу: ____________________________. Тел.: моб. +7 (______) ____________. E-mail: _________________@ ___________________. Экземпляр договора получил.  Дата: 

“_____” __________2019  года. Подпись: ________________ (___________________________) 


