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 Договор об образовании №  
(на обучение по программе дошкольного образования в 2019-2020 учебном году)

Санкт-Петербург « » 201 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Частный детский сад  «Первые шаги»  далее 
Учреждение, именуемое в дальнейшем «Образовательная организация» (лицензия на право ведения 
образовательной деятельности серия 78Л03 № 0002707 от 17 июля 2019 г., выдана Правительством СПБ 
Комитет по образованию), в лице Генерального директора Маманковой Марины Николаевны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и

 ,
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего)

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего в интересах
несовершеннолетнего 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)

(серия, номер свидетельства о рождении несовершеннолетнего)
именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом договора является оказание образовательной организацией Воспитаннику

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 
образования (далее – образовательная программа) в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), 
содержание Воспитанника в учреждении Исполнителя, присмотр и уход за Воспитанником.

1.2. Форма обучения – очная.
1.3. Наименование образовательной программы: Основная образовательная программа дошкольного 

образования ООО «Частный детский сад «Первые шаги».
1.4. Срок освоения образовательной программы (ее части) на момент подписания настоящего 

Договора составляет календарных лет (года).
1.5. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации:

с 8.00 до 20.00
 Нерабочими днями являются все выходные и праздничные дни, рождественские каникулы.

1.6.Место оказания услуг: 194017 г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, дом10 , корп.2, литера А
1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности.
1.7. Вопросы формирования, комплектования и перевода Воспитанника в другую группу 

образовательная организация решает самостоятельно.
1.8. Зачисление Воспитанника в образовательную организацию осуществляется на основании 

настоящего Договора и при наличии положительного медицинского заключения (Ф № 026/у утв. 
Приказом МЗ РФ от 03.07.2000 г. №241).

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН
2.1. Образовательная организация вправе:

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательную деятельность;
2.1.2. устанавливать и взимать с Заказчика плату за предоставленные образовательные услуги и 

услуги по уходу и присмотру;
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том числе в 

формировании образовательной программы;
2.2.2.получать от образовательной организации информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора;



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

2.2.3. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательной программой и другими документами, 
регламентирующими деятельность образовательной организации, а также права и обязанности 
Воспитанника и Заказчика.

2.2.4. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 
образовательной организации

2.2.5. Создавать и принимать участие в деятельности коллегиальных органов управления, 
предусмотренных Уставом образовательной организации.

2.3. Образовательная организация обязана:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступность к информации для ознакомления с Уставом, лицензией, 

образовательной программой и другими документами, регламентирующими деятельность 
образовательной организации, а также с правами и обязанностями Заказчика и Воспитанника.

2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС, образовательной программой и условиями 
настоящего Договора.

2.3.3. Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, 
его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 
интересов.

2.3.4. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 
особенности и 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.

2.3.5. 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.

2.3.6. 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.

2.3.7. Обучать Воспитанника по образовательной программе, предусмотренной п.1.3.настоящего 
Договора.

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания, 
необходимыми для организации учебной деятельности и создания предметно-пространственной среды.

2.3.9. Уведомить Заказчика в 10-дневный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику 
образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 
данной услуги.

2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 
Воспитанника.

2.4. Заказчик обязан:
2.4.1. Соблюдать требования локальных нормативных актов образовательной организации, правил 

внутреннего распорядка, а также общепринятых норм поведения, проявлять уважение к педагогическим 
работникам, к административно-хозяйственному, младшему обслуживающему и иному персоналу и 
другим воспитанникам образовательной организации, не посягать на их честь и достоинство.

2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные услуги (в т.ч. 
дополнительные – при их наличии), в размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также 
плату за присмотр и уход за Воспитанником.

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 
настоящего Договора своевременно предоставлять все необходимые документы (паспорт, свидетельство 
о рождении Воспитанника, медицинскую карту Воспитанника, справки о болезни).
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2.4.4. Доставлять Воспитанника в образовательную организацию вовремя (согласно графика работы, 
указанного в настоящем договоре), здоровым, в одежде, соответствующей времени года и погодным 
условиям.

2.4.5. Лично передавать Воспитанника уполномоченному лицу образовательной организации 
(воспитателю группы, педагогу, помощнику воспитателя), лично забирать Воспитанника из 
образовательной организации. (Вина за несчастный случай, произошедший с Воспитанником в 
присутствии Заказчика является виной Заказчика)

2.4.6. Незамедлительно забрать Воспитанника из образовательной организации, если при осмотре 
Воспитанника в момент прихода или во время пребывания в образовательной организации, выявлены 
признаки заболевания.

2.4.7. При наличии у Воспитанника заболевания, предоставлять достоверную информацию о диагнозе, 
принять меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной организации 
Воспитанником в период его болезни.

2.4.8. Предоставить справку после 3 календарных дней отсутствия (за исключением выходных и 
праздничных дней) с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными.

2.4.9. Бережно относиться к имуществу образовательной организации, возмещать ущерб, 
причиненный Воспитанником имуществу образовательной организации в соответствии с 
Законодательством РФ.

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1Стоимость услуг по настоящему договору составляет

 рублей в год. НДС не облагается.
3.2. Порядок оплаты:

- Заказчик оплачивает годовую стоимость услуг единовременно до начала учебного года.
- Заказчик вправе вносить оплату помесячно из расчета стоимости одного месяца с сентября по

июнь по  
 рублей в месяц .

рублей в месяц, с июля по август – по

Оплата вносится не позднее 10 числа оплачиваемого месяца.
Заказчик в срок до 31 декабря текущего учебного года вносит аванс («гарантийный депозит») в счет 

оплаты июня текущего учебного года.

Формы оплаты:  путем перечисления средств на расчетный счет образовательной организации, либо, 
с согласия образовательной организации, непосредственно в кассу образовательной организации.

3.3. Образовательная организация вправе изменять стоимость обучения в одностороннем порядке с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период.

Изменение стоимости обучения оформляется приказом директора образовательной организации, 
издаваемым не позднее, чем за неделю до начала календарного месяца, с которого устанавливаются 
новые расценки, и сообщается Заказчику письменно. Новая цена вступает в силу через десять дней со 
дня, когда Заказчик получил, или должен был получить, письменное уведомление от образовательной 
организации.

Если оплата производилась единовременно, перерасчёту и доплате подлежит оставшийся период 
обучения.

Изменение стоимости оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
3.4. В случае отсутствия Ребёнка без отказа Заказчика от обучения, независимо от причин, стоимость 

обучения не изменяется, Заказчик от обязанностей по оплате не освобождается.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА.

4.1. Настоящий договор заключён   на срок с 01.09.2019 г. по 31.08.20 г. Договор вступает в силу с 
момента подписания и действует до окончания его срока.

По окончании учебного года стороны, при взаимном согласии, принимают решение о возможности 
заключения аналогичного договора на следующий учебный год.

4.2. Договор может быть продлен, изменен, дополнен или прекращен соглашением сторон.
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4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в 
любой момент по его усмотрению.

4.4. Настоящий договор может быть расторгнут образовательной организацией в одностороннем 
внесудебном порядке в следующих случаях:

- в случае какого-либо нарушения Заказчиком своих обязательств по настоящему договору, в т.ч. за 
неоплату обучения; в случае необеспечения Заказчиком выполнения Воспитанником его обязанностей; 
при других нарушения;

- в случае некомплектования или распада группы;
- в случае наступления форс-мажорных обстоятельств, определяемых в соответствии с 

законодательством РФ.
- в случае невозможности продолжения оказания данной услуги;
- по решению руководителя образовательной организации в случае если решением Педагогического 

совета или администрации образовательной организации будет признано нежелательным или 
невозможным продолжение обучения Воспитанника в образовательной организации исходя из факторов 
здоровья или индивидуальных особенностей Воспитанника;

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.
4.5. При одностороннем отказе одной из сторон от настоящего договора, он считается расторгнутым с 

момента, когда другая сторона получила или должна была получить, письменное уведомление о 
расторжении договора.

4.6. В случае одностороннего отказа Заказчика от настоящего договора не по вине Учреждения, 
стоимость обучения уменьшается пропорционально количеству полных месяцев обучения, оставшихся

с момента получения заявления об отказе, с учётом условий настоящего договора об удержании 
гарантийного депозита. В остальной части услуги подлежат оплате.

В остальных случаях досрочного прекращения договора, уменьшение стоимости обучения 
производится в том же порядке, но гарантийный депозит не подлежит удержанию.

5. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, а также споры по настоящему договору 

между Заказчиком и образовательной организацией, разрешаются в соответствии с законодательством 
РФ. Споры и разногласия, возникающие при исполнении Договора, Стороны будут стремиться решить 
путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, решаются в суде по 
месту нахождения Учреждения.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру для каждой стороны.
6. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Образовательная организация:
Общество с ограниченной ответственностью «Частный детский сад «Первые шаги»
адрес: 194017, г. Санкт-Петербург, ул. Дрезденская, дом 10,корп.2 литера А пом. 3Н
тел.:554-26-33; ИНН 78026772233; БИК 044525974; ОГРН 1187847277309

р/с40702810710000439417 в АО «Тинькофф банк»                                           
к/с 30101810145250000974
Заказчик:
(для физических лиц):
паспорт  
выдан  
адрес:  
тел.: ИНН  
от Учреждения: Заказчик: Ф.И.О. подпись
Ген. директор Маманкова М.Н.

Второй экземпляр договора на руки получил: дата подпись 


