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                               Договор 

                                                    об оказании платных образовательных услуг  

(дошкольное образование, абонемент на 1 год) 

№ _________________________ 

 

Санкт-Петербург, п. Репино                 «____» _______________ 201___ г. 

Частное общеобразовательное учреждение «Академия» (в дальнейшем – Исполнитель), 

переименованное из Некоммерческого образовательного учреждения «Оплот» решением общего собрания 

учредителей, оформленным Протоколом № 1 от 25.06.2015 г., Свидетельство о государственной 

регистрации некоммерческой организации ЧОУ «Академия» от 20.08.2015 г. № 7814040325, Лицензия на 

осуществление образовательной деятельности № 1599 от 02.12.2015 г. выдана Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга (срок действия – бессрочно), Свидетельство о государственной 

аккредитации № 1319 от 31.05.2016 г. выдано Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

(срок действия – до 31.05.2028 г.), в лице Директора Лотвиновой Марины Юрьевны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и                                                                                                                                                     

  
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

(в дальнейшем - Заказчик), действующий в интересах 

 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Воспитанник), с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем Воспитаннику 

образовательных услуг в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования Детский сад 2100, разработанной на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования для возраста, соответствующего возрасту Воспитанника, а также услуг 

по присмотру и уходу за Воспитанником (далее – Услуги).  
Указанные Услуги включают в себя: 
- возможность пребывания Воспитанника в ЧОУ «Академия» ежедневно с понедельника по пятницу 

с 8:00 часов до 14:00 часов в соответствии с режимом работы ЧОУ «Академия»; 

- занятия по основной образовательной программе дошкольного образования Детский сад 2100 

согласно  расписанию, установленному Исполнителем. 

Занятие продолжительностью 35 минут состоит из обучающей и игровой частей. Непрерывная 

продолжительность обучающей части занятия соответствует нормам СанПиН и составляет: 

для детей от 3 лет до 4 лет – не более 15 минут (максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки – не более 30 минут в день); 

для детей от 4 лет до 5 лет – не более 20 минут (максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки – не более 40 минут в день); 

для детей от 5 лет до 6 лет – не более 25 минут (максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки – не более 45 минут в день); 

для детей от 6 лет до 7 лет – не более 30 минут (максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки – не более 1,5 часов в день); 

- досуг и прогулки для Воспитанника во внеурочное время согласно расписанию занятий и режима 

дня, утвержденного Исполнителем; 

- присмотр и уход за Воспитанником во время пребывания в ЧОУ «Академия»; 

- 5-ти разовое питание; 

- дневной сон; 

- обеспечение Воспитанника всеми канцелярскими принадлежностями, необходимыми для 

образовательного процесса. 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Обучение ведется на русском языке. 

1.4. Услуги оказываются по адресу: 197738, Санкт-Петербург, п. Репино, ул. Луговая, д. 8, лит. А. 

1.5. Срок освоения образовательной программы, указанной в п. 1.1 настоящего Договора 

(продолжительность обучения) составляет с 01.09.2016 г. по 31.08.2017 г. 

1.6. Воспитанник зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 
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2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Зачислить Воспитанника в группу дошкольного образования общеразвивающей направленности 

ЧОУ «Академия». 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее оказание Услуг, предусмотренных в разделе 1 

настоящего Договора. Указанные Услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательным организациям. 

2.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Воспитанника, 

его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей и 

интересов. 

2.5. При оказании Услуг, 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. 

2.6. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным питанием. 

2.7. Сохранить за Воспитанником место в ЧОУ «Академия» в случае пропуска занятий по причине 

болезни, карантина, отпуска родителей и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам (в 

случае оплаты Услуг в соответствии с разделом 5 настоящего Договора). 

2.8. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Воспитанника по уважительной 

причине, в пределах объема Услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 настоящего Договора.  

2.9. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику Услуг вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание 

Услуг. 

2.10. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и другими документами 

Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Воспитанника и Заказчика. 

  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за Услуги в размере и порядке, определенными в разделе 5 

Договора. 

3.2. При поступлении Воспитанника в ЧОУ «Академия» и в период действия настоящего Договора 

своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые документы, предусмотренные 

законодательством РФ и локальными нормативными актами Исполнителя, в том числе: свидетельство о 

рождении Воспитанника, медицинские справки и т.д. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства Заказчика и Воспитанника. 

3.4. Информировать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Воспитанника на занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий у Исполнителя к 

поведению Воспитанника или к его отношению к получению образовательных услуг. 

3.6. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего 

распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя и общепринятых норм поведения. 

3.7. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому и иному персоналу 

Исполнителя. 

3.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Воспитанником 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

3.9. Обеспечить Воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

осуществления Исполнителем образовательного процесса, в количестве, соответствующем возрасту и 

потребностям Воспитанника.  

3.10. 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. 

3.11. Предоставлять справку после перенесенного заболевания, а также отсутствия Воспитанника 

более 5 календарных дней (за исключением выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, 

длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными. 
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3.12. Обеспечить посещение занятий Воспитанником согласно расписанию, установленному 

Исполнителем. 

3.13. В случае наличия противопоказаний к профилактическим прививкам своевременно оформлять 

медицинские документы, обосновывающие отказ от обязательных прививок и реакций Манту. 

Ответственность за отказ от прививок или иных медицинских манипуляций, рекомендованных 

медицинскими работниками, лежит на Заказчике. 

 

4. ПРАВА ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЯ 

4.1. Заказчик вправе:  

4.1.1. требовать от Исполнителя предоставления информации:  

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания Услуг;  

- о поведении, отношении Воспитанника к учебе, эмоциональном состоянии Воспитанника во время 

его пребывания в ЧОУ «Академия». 

4.1.2. Знакомиться с Уставом ЧОУ «Академия», с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 

Заказчика. 

4.1.3. Находиться с Воспитанником в образовательной  организации в период его адаптации. 

 

4.2. Исполнитель вправе: 

4.2.1. отказаться от исполнения Договора, если Заказчик не исполнил свои обязательства по оплате 

Услуг, предусмотренные разделом 5 настоящего Договора. 

4.2.2. Отказаться от исполнения Договора в случае невозможности надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию Услуг вследствие действий (бездействия) Воспитанника. 

 

5. ОПЛАТА УСЛУГ        

5.1. Стоимость Услуг, порядок и сроки оплаты указаны в Приложении № 1 к настоящему Договору.  

5.2. За несоблюдение сроков оплаты Заказчиком Исполнитель оставляет за собой право требовать от 

Заказчика уплаты пени в размере 0,5% от суммы платежа за каждый день просрочки.  

5.1. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения настоящего 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, о чем Исполнитель должен уведомить Заказчика не позднее, чем за 10 дней до введения 

нового Прейскуранта.   

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

Сторон путем заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из 

Сторон Договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор в следующих случаях: 

- если Заказчик не исполнил свои обязательства по оплате Услуг, предусмотренные разделом 5 

настоящего Договора. 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Воспитанника; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг по 

обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации ЧОУ 

«Академия». 

6.4. Договор считается расторгнутым со дня направления одной Стороной письменного уведомления 

другой Стороне об отказе от исполнения Договора. 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

7.1. Стороны не несут ответственности за невыполнение условий Договора при возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств):  

– пожара, наводнения, землетрясения, любых действий сил природы, которые пострадавшая сторона не 

могла предвидеть и предотвратить; 

– войны, революции, восстания, гражданской войны, массовых трудовых споров, актов органов 

государственной власти; 

– заключения или расторжения международных договоров с участием Российской Федерации, 

если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора. 
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7.2. Если Сторона не может выполнить свои обязательства в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами, она должна в течение 5 (пяти) дней с момента наступления обстоятельств известить об 

этом другую Сторону и приложить все усилия к тому, чтобы уменьшить размеры ущерба, нанесенного 

этими обстоятельствами другой Стороне.  

7.3. Если указанные обстоятельства продолжаются более 3 (трех) месяцев, каждая Сторона вправе 

расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке. В этом случае ни одна из Сторон не вправе 

требовать от другой Стороны возмещения убытков. При этом Стороны произведут необходимые 

взаиморасчеты, которые предполагают оплату исполненных по настоящему Договору обязательств и 

возврат перечисленных ранее денежных средств за неисполненные обязательства, в связи с наступлением 

форс-мажорных обстоятельств. 

7.4. Неуведомление или несвоевременное уведомление о наступлении форс-мажорных  

обстоятельств лишает Сторону права ссылаться на них как на основание освобождения ее от 

ответственности. 

 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему 

Договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.3. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в Зеленогорском районном суде города Санкт-

Петербурга. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 

9.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «____» 

__________________ 201__ г. 

9.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 

9.4. Подписывая настоящий Договор Заказчик подтверждает, что ознакомлен с информацией, 

содержащей сведения о предоставлении платных образовательных услуг Исполнителем, уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами Исполнителя, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности Обучающегося и Заказчика. 

9.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

ЧОУ «Академия» 

ИНН 7843301886  

КПП 784301001 

197738, Санкт-Петербург, п. Репино, ул. Луговая,  

д. 8, лит. А 

БИК 044030755 

р/с 40703810200900000995                                                                         

в ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»  

к/с 30101810000000000775 в  Северо-Западном  

ГУ Банка России 

Сайт: www.repino-kids.ru 

E-mail: repinoacademy@mail.ru 

Тел. (812) 432-05-74 

Моб.тел. 8-901-317-27-22 

                8-901-301-98-35 

 

Директор ___________________ Лотвинова М.Ю. 

                               М.П. 

ЗАКАЗЧИК 

___________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Заказчика) 

_______________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество Воспитанника) 

___________________________________________ 
(дата и место рождения Воспитанника) 

________________________________________________ 
(паспортные данные Заказчика) 

________________________________________________ 

 

________________________________________________ 
(адрес регистрации  

________________________________________________ 
и места жительства Заказчика и Воспитанника) 

________________________________________________ 
(контактный телефон Заказчика) 

_________________________________________________ 
(e-mail Заказчика) 

_________________________________________________ 
(подпись) 
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