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1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения
отношений между Государственным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением детским садом № 33 Кировского района Санкт-Петербурга и (или)
родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся при
обучении по дополнительным общеобразовательным (далее - Порядок) определяет Порядок
оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между
Государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским
садом № 33 Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) и (или) родителями
(законными представителями) воспитанников в период обучения воспитанников по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии:
1.2.1. С Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
1.2.2. Постановлением правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,
1.2.3. Приказом Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»;
1.2.4. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки
России) от 25.10.2013 года № 1185 "Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам».
1.2.5. Иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и СанктПетербурга; на основании Устава Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения детского сада № 33 Кировского района СанктПетербурга, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Правительства
Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 3740-р.
1.3. Настоящий Порядок принимается на Общем собрании работников ГБДОУ,
рассматривается для учета мнения на заседании Совета родителей и утверждается
заведующим ГБДОУ на неопределенный срок.
1.4. Настоящий
Порядок является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность ГБДОУ.
2. Возникновение образовательных отношений
2.1. При зачислении ребенка на обучение по дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе (далее – ДОП) между ГБДОУ и родителями (законными
представителями) воспитанников, заключается Договор об образовании на обучение по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе (далее Договор),
подписание которого является обязательным для двух сторон (Приложение 1).
2.2. Договор включает в себя права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в
процессе обучения по ДОП, срок обучения, размер платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за обучение.
2.3. Договор содержит основные характеристики образования, в том числе вид, направленность
ДОП, форма обучения, срок освоения (продолжительность обучения).
2.4. Договор заключается на основании устного заявления в письменной форме в 2–ух
экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
2.5. Прием на обучение по ДОП проводится на принципах равных условий для всех
поступающих.
2.6. При приеме на обучение по ДОП Образовательная организация обязана ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом, с лицензиями на осуществление
образовательной
деятельности,
с
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими программами и другими документами, регламентирующими
деятельность, организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности воспитанников.

2.7. Права и обязанности участников образовательных отношений, предусмотренные
законодательством в образовании и настоящим Порядком, наступают с момента
возникновения образовательных отношений. Образовательные отношения возникают с
даты, указанной в договоре об образовании на обучение по ДОП.
2.8. После заключения договора зачисление воспитанников на обучение по ДОП оформляется
распорядительным актом (приказом).
3. Изменение образовательных отношений
3.1. Образовательные отношения изменяются в случае изменения условий получения
воспитанниками образования по конкретной дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе, повлекшей за собой изменение взаимных прав и
обязанностей воспитанника и Образовательной организации.
3.2. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе родителей (законных
представителей) воспитанника по заявлению, так и по инициативе Образовательной
организации.
3.3. Основанием для изменения образовательных отношений является распорядительный акт
(приказ), изданный заведующим Образовательной организацией. Приказ издается на
основании внесения изменений в Договор об образовании по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам путем заключения дополнительного
соглашения к Договору. Изменения вступают в силу с даты издания распорядительного
акта (приказа) или с иной указанной в нём даты.
4. Приостановление образовательных отношений
4.1. Образовательные отношения могут быть приостановлены на основании заявления
родителей (законных представителей) о сохранении места за воспитанником
Образовательной организации в случае:
4.1.1. прохождения воспитанником длительного санаторно-курортного лечения;
4.1.2. длительных отпусков родителей (законных представителей) воспитанника;
4.1.3. других причин, указанных родителями (законными представителями), не
позволяющих воспитаннику посещать Образовательную организацию.
5. Прекращение образовательных отношений
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи:
5.1.1. с окончанием срока обучения по ДОП;
5.1.2. досрочно, по инициативе родителей (законных представителей) на основании
личного заявления, а также в случаях:
5.1.2.1. обнаружения существенного недостатка оказанных платных образовательных
услуг или иных существенных отступлений от условий договора со стороны
Учреждения;
5.1.2.2. нарушения Учреждением сроков 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;
5.1.3. досрочно, по инициативе Учреждения в случае:
5.1.3.1.
просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, а также в
случае, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия)
обучающегося;
5.1.3.2. по обстоятельствам, не зависящим от родителей (законных представителей)
воспитанника и Образовательной организации, в том числе в случае ликвидации
Образовательной организации.
5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе родителей (законных
представителей) воспитанника не влечет за собой возникновение каких-либо

дополнительных, в том числе материальных, обязательств указанного воспитанника перед
Образовательной организацией.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ заведующего
об отчислении воспитанника из группы обучающихся по ДОП. Образовательные
отношения, предусмотренные законодательством об образовании и локальными
нормативными актами, прекращаются с даты отчисления ребенка из группы, обучающихся
по ДОП.
5.4. По завершении обучения по ДОП
с родителями (законными представителями)
Обучающихся подписывается акт об оказании услуг (Приложение 2).

Приложение 1
ДОГОВОР N _
об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным
программам дополнительного образования детей
Г. Санкт-Петербург

«

(место заключения договора)

»

20

года

(дата заключения договора)

Государственное
бюджетное
дошкольное
Кировского района Санкт-Петербурга,

образовательное

учреждение

детский

сад

№

(полное наименование и фирменное наименование (при наличии) организации, осуществляющей образовательную деятельность по
по дополнительным образовательным программам

осуществляющее образовательную деятельность (далее образовательная организация) на основании лицензии от "01" декабря 2016 г. N 2406,

выданной

(дата и номер лицензии)

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга

именуемое в дальнейшем "Исполнитель»,

(наименование лицензирующего органа)

в лице

заведующего Соловьевой Софии Алексеевны

действующего на основании Устава

(наименование должности, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя Исполнителя)

утверждённого распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 20.12.2016 № 3740-р
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя)

и ___________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение; фамилия, имя, отчество
(при наличии) лица, зачисляемого на обучение; наименование
организации с указанием должности, фамилии, имени, отчества (при наличии)
лица, действующего от имени организации, документов подтверждающих полномочия указанного лица

именуем ____ в дальнейшем

"Заказчик",

действующий в интересах несовершеннолетнего

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

именуем ____ в дальнейшем "Обучающийся", совместно именуемые Стороны, заключили настоящий
о нижеследующем:

Договор

1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а «Заказчик»
обязуется
оплатить
образовательную
услугу
по
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы
«
» для детей от
до лет,__________________________
(наименование дополнительной образовательной программы;

Очная, дополнительное образование, дополнительное образование детей, ______________________направленность
форма обучения, вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида
и (или) направленности)

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 месяцев
(указывается количество месяцев, лет)

1.3. После освоения Обучающимся образовательной
программы итоговая аттестация не предусмотрена и
документы об образовании и (или) о квалификации, или документ об обучении не выдаются
II.
Права
Исполнителя,
Заказчика
и
Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, без осуществления промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику образовательные услуги по реализации дополнительной общеразвивающей
программе за рамками образовательной деятельности, объем и форма которых определены графиком проведения
занятий:
Наименование
программы

Возрастная группа

Продолжительность Количество
занятий (мин)
часов в неделю

Количество
часов в месяц

Количество
часов в год

2.1.3. День недели _____________________________; время проведения занятий _____________________.
2.1.4. Не 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
2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
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необходимым для освоения общеразвивающей программы.
2.2.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами участие в организации и проведении
совместных мероприятий с детьми в образовательной организации, организованных Исполнителем.
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 на обучение по
дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе дополнительного образования детей указанной в
п. 1.1. настоящего Договора
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 учебным планом, в том числе
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения.
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.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет _______
(_________________________________________) рублей, _____копеек
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 ежемесячно, не позднее 20 числа текущего месяца в безналичном
(период оплаты (единовременно, ежемесячно, ежеквартально, по четвертям, полугодиям или

порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора
иной платежный период) и время оплаты

V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
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 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. 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 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.
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 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 на обучение по дополнительной общеразвивающей программе до
даты издания приказа об окончании обучения Обучающегося по дополнительной общеразвивающей программе.
8.3. Настоящий Договор составлен в 2 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
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 33
Кировского района Санкт-Петербурга
(при наличии образовательной организации)

198262, Санкт-Петербург,
Дачный проспект, дом 3, корпус 3, литера А.
(место нахождения) места жительства)

Телефон (факс): 752-16-30.
Электронная почта: dou33@kirov.spb.ru
ИНН 7805150749; КПП 780501001
Лицевой счет 0521072
в Комитете финансов Санкт-Петербурга
(банковские реквизиты)
Заведующий:
____________________/ Соловьева С. А./
М.П

Заказчик
________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

________________________
(дата рождения)

_______________________
(адрес места жительства)

________________________
________________________
(паспорт: серия, номер,
_______________________

(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

________________________
(дата рождения)
_______________________
(адрес места жительства)
________________________
________________________
(паспорт: серия, номер,

_______________________

когда и кем выдан)

когда и кем выдан)

_______________________
_______________________

_______________________
_______________________

(телефон)

________________________
(подпись)

Второй экземпляр договора получен мною лично
____________________201___ г. __________________________________________
(дата)

Обучающийся
________________________

(подпись родителя (законного представителя)

(телефон)

________________________
(подпись)

Приложение 2

Акт о выполнении услуг
к договору от ___________ 20___года № _____
г. Санкт-Петербург

«___» ________ 20__ года

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 33
Кировского района Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
заведующего Соловьевой Софии Алексеевны, действующего на основании Устава,
и _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисленного на обучение),

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
_______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисленного на обучение),

совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о следующем:
1.
В установленные Договором сроки, Исполнитель предоставил образовательную
услугу по
дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программе
«___________________________________».
2.
Услуги по договору оказаны в полном объеме, надлежащего качества, претензий у
Сторон по исполнению Договора друг к другу не имеют.
3.
Настоящий акт выполненных услуг составлен в двух экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
4.
Выполнены
услуги
по
Договору
на
сумму
___________
(_________________________________________________________________ тысяч) рублей.
Исполнитель
Государственное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 33
Кировского района Санкт-Петербурга
Заведующий:

Заказчик
________________________
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

________________________
________________________
(подпись)

____________________/ Соловьева С. А./
М. П.

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ______________

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 33 КИРОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Соловьева София Алексеевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
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