
1 

 

 Договор об образовании по образовательным программам 

дошкольного образования 
 

г. Санкт-Петербург                            «    »                  2021г. 

Частное общеобразовательное учреждение «Лицей «САША», осуществляющее 

образовательную деятельность (далее образовательная организация) на основании 

лицензии от "16" мая 2018 г. № 3442, выданной Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице исполнительного 

директора Тимергалиевой Елены Анатольевны, действующего на основании Доверенности 

от 18.03.2019г. №78/226-н/78-2019-9-1054,  с одной стороны, и гр.______________________ 
                                         (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 

________________________________________________________________, 
       (Фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» и/или «Родитель», с другой стороны, в интересах 

несовершеннолетнего ___________________________________________________________                                                                                                                                 

                             (Фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка,  число, месяц, год рождения)  

проживающего по адресу: 
___________________________________________________________________________, 

(адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 

 

именуемого в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые Стороны, заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем в качестве образовательной 

организации Воспитаннику образовательных и иных согласованных Сторонами услуг в 

рамках реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее 

– образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденным Приказом 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – ФГОС ДО), содержание 

Воспитанника в образовательной организации, присмотр и уход за Воспитанником (далее – 

Услуги). 

1.2. Форма обучения: очная. 

1.3. Обучение и воспитание в образовательной организации осуществляется на русском 

языке.  

1.4. Наименование образовательной программы: основная образовательная программа 

дошкольного образования ЧОУ «Лицей «САША». 

1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения) на момент 

подписания настоящего Договора составляет __________ календарных лет (года). 

1.6. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: полный день 12-ти 

часового пребывания, пятидневная рабочая неделя с 07.00 до 19.00 часов. Выходные дни: 

суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные дни. 

1.7. Воспитанник зачисляется в образовательную организацию на основании заявления 

родителя (законного представителя), настоящего договора и Приказа    о зачислении      от   

«    »              20___г.  № ____ с «   »             20__г. в группу общеразвивающей 

направленности. 

1.8. После освоения Воспитанником образовательной программы Воспитаннику не 

выдается документ об образовании (обучении). 

 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 
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2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Не оказывать Услуги в случае нарушения Заказчиком сроков и размера оплаты, 

указанных в разделе 3 Договора. 

2.1.3. В случае аварийных ситуаций, произошедших не по вине Исполнителя или обстоятельств 

непреодолимой силы, в одностороннем порядке ограничивать объем и изменять порядок 

предоставления Услуг, уведомив Заказчика в максимально короткие сроки о причинах таких 

ограничений и предполагаемом времени их продолжительности любым удобным для 

Исполнителя способом. 

2.1.4. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за Услуги по настоящему Договору. 

2.1.5. В одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения обязательств по 

Договору, с уведомлением Заказчика об отказе от исполнения Договора за 30 календарных 

дней в соответствии с п.5.3. Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать образовательные услуги согласно утвержденного учебного плана ЧОУ 

«Лицей «САША». Занятия в бассейне предоставляются в рамках основной 

общеобразовательной программы и являются неотъемлемой частью образовательной 

деятельности физической направленности так же, как занятия физической культурой. В 

случае, отсутствия занятий в бассейне, Заказчику оказываются образовательные услуги 

согласно  утвержденного  расписания занятий, при этом ежемесячная стоимость 

договора перерасчету не подлежит. 
2.2.2. Участвовать в образовательной деятельности образовательной организации, в том 

числе, в формировании образовательной программы.  

2.2.3. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 

образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности. 

2.2.4. 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. 

2.2.5. 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 разделом I 

настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной 

программой и условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Обеспечивать 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 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 
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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 пунктом 1.3 

настоящего Договора. 

2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 

воспитания, необходимыми для организации учебной деятельности и создания 

развивающей предметно-пространственной среды. 

2.3.9. Обеспечивать Воспитанника необходимым сбалансированным полноценным 4-х 

разовым питанием. Предоставление питания  входит в стоимость Услуг. 

2.3.10. Переводить Воспитанника в следующую возрастную группу. 

2.3.11. Уведомить Заказчика___________в течение 1 месяца_________________________ 
                       (срок) 

любым удобным для Исполнителя способом о нецелесообразности оказания Воспитаннику 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном разделом I настоящего Договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данной услуги.  

2.3.13. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ "О персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных 

Заказчика и Воспитанника. 

2.3.14. Соблюдать права и свободы Воспитанника, Заказчика.   
2.3.15. Исполнитель на основании требований законодательства  размещает на официальном 

сайте в сети Интернет: http://www.ls.spb.ru копии Устава, лицензии, локальных нормативных 

актов, иные документы и сведения, подлежащие раскрытию. 

 

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. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику Услуги, указанные в 

разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенными в разделе III 

настоящего Договора. 

2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 

настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю следующие документы: 

- заявление родителя или лица, заменяющего его, о зачислении ребенка в детский сад; 

- паспорт заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка; 

- полис обязательного медицинского страхования ребенка; 

- медицинскую карту по форме 026-у с результатами обследования: на яйца глист, 

энтеробиоз, общий анализ крови, общий анализ мочи и результатами посещений 

следующих специалистов: педиатр, хирург, невропатолог, лор, окулист, ортопед, 

дерматолог, стоматолог. 

Все вышеперечисленные документы должны быть предоставлены в образовательную 

организацию в срок не позднее, чем за 3 дня до первого посещения ребёнка.  

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. 

2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 

образовательной организации или его болезни. 

http://www.ls.spb.ru/
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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 выходных 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. 

2.5. Подписывая настоящий Договор, Заказчик дает согласие на проведение психолого-

педагогической диагностики Воспитанника. 

2.6. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает факт 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 Воспитанника и Заказчика. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты  

 
3.1. Стоимость Услуг Исполнителя, перечисленных в разделе I настоящего Договора, 

составляет 45 000 (Срок пять тысяч) рублей ежемесячно с сентября по май месяц, что 

составляет 405 000 (Четыреста пять тысяч) рублей за 9 месяцев учебного 

года________________________________________________________________________ 

3.2. В случае, если до 01 апреля текущего учебного года Заказчик не заявит об отказе от 

продолжения обучения ребенка в образовательной организации в следующем учебном 

году, Заказчик обязан будет внести до 30 апреля оплату за сентябрь месяц следующего 

учебного года в размере 50% от стоимости. Данная оплата рассматривается Сторонами 

договора как средства для финансирования обеспечения учебно-воспитательного процесса 

в новом учебном году и является безвозвратной.  

3.3. Заказчик обязуется оплачивать Услуги ежемесячно авансовым платежом не позднее 25 

(двадцать пятого) числа текущего месяца в размере, указанном в пункте 3.1. настоящего 

договора. Заказчик вправе внести предоплату за два и более месяца в соответствующем 

размере.  

3.4.  Оплата Услуг, предоставляемых образовательной организацией в соответствии с 

настоящим договором, производится путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Исполнителя, посредством оплаты на сайте ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ» либо в 

кассе банка. Комиссия за оплату услуг взимается в соответствии с действующими 

тарифами банка. 

3.5. Перерасчёт оплаты осуществляется в случае отсутствия ребёнка в образовательной 

организации по любой причине более 7 календарных дней текущего месяца на 

основании письменного заявления Заказчика. В таком случае стоимость образовательных 

услуг за месяц (п. 3.1 Договора), за исключением сентября месяца, может быть пересчитана 

в пользу Заказчика (уменьшена на сумму) в размере 4% от данной ежемесячной стоимости 

образовательных услуг за каждые 7 дней отсутствия ребенка при условии, что у Заказчика 

отсутствуют нарушения сроков оплаты Услуг в течение учебного года. Скидка за сентябрь 

месяц предоставляется в размере 2% от стоимости образовательных услуг в этом месяце за 

каждые 7 дней отсутствия ребенка. Оставшуюся часть суммы, составляющую 

ежемесячную стоимость образовательных услуг (п. 3.1 Договора), Заказчик оплачивает 

Исполнителю, в том числе для обеспечения материально-технического состояния 

образовательной организации и поддержания  образовательного процесса в 

образовательной организации. 
3.6. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты  образовательных услуг, предусмотренного 

пунктом 3.5. настоящего договора (не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца) 
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и в случае нарушения сроков оплаты, предусмотренных приложениями к договору и 

соглашениями Исполнителя и Заказчика относительно настоящего договора, к Заказчику 

применяется штрафная категория оплаты, исчисляемая в размере 5 000 (Пять тысяч) рублей 

дополнительно к ежемесячной базовой стоимости,  указанной в пункте 3.1.  настоящего 

договора. Начисление штрафной оплаты происходит автоматически и не подлежит 

перерасчету. 

3.7. При задержке оплаты стоимости образовательных услуг, указанных в п. 3.1 Договора,  

на срок более чем на 30 (тридцать) календарных дней Исполнитель вправе в любое время в 

одностороннем порядке (без обращения в суд и без выплаты какой-либо компенсации 

Заказчику) отказаться от исполнения настоящего Договора. В этом случае Воспитанник 

может быть, на основании одностороннего письменного уведомления, направляемого 

Исполнителем Заказчику, отчислен из образовательной организации без сохранения места. 

При этом Договор считается автоматически расторгнутым в дату получения такого 

уведомления Заказчиком, без необходимости оформления какого-либо дополнительного 

соглашения между Сторонами. 

3.8. Заказчику по его письменной просьбе Исполнитель может предоставить отсрочку платежа, 

если причины, изложенные Заказчиком, будут признаны Исполнителем уважительными 

(срочная командировка, болезнь, задержка выплаты заработной платы и т.п.). При невнесении 

платежа после истечения периода, на который Заказчику по соглашению сторон была 

предоставлена отсрочка, применяется штрафная категория оплаты, предусмотренная пунктом 

3.9. настоящего договора.  

3.10.  Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость предоставления Услуг с 

учетом уровня инфляции в стране и/или иных объективных факторов. Изменение 

стои9мости образовательных услуг, предоставляемых образовательной организацией, 

оформляется дополнительным соглашение к настоящему договору, подписываемым 

обеими Сторонами. 

3.11. В случае предоплаты Заказчиком Услуг за несколько месяцев вперёд либо за весь 

учебный год, при изменении стоимости Услуг перерасчёт оплаты не производится. 

 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора  

 

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

соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным Договором и/или действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания последней из Сторон 

(указанной в разделе VII Договора) и действует до «31» августа 20____ г. (включая обе 

даты).  Впоследствии, если Сторонами не согласовано иное, Договор продлевается каждый 

раз на тот же срок (на новый учебный год) и на тех же условиях, при условии отсутствия 

просрочки со стороны Заказчика по внесению платы за услуги (в частности, в соответствии 
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с пп. 3.1 и 3.3 Договора), а также при условии недопущения Заказчиком иных нарушений 

положений Договора, на основании отдельного дополнительного соглашения к Договору, 

составленного в письменной форме и подписанного обеими Сторонами.  

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

одному для каждой из Сторон. 

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

иных существенных изменениях. 

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

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему 

Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

VII. Реквизиты и подписи сторон 

 

                 ИСПОЛНИТЕЛЬ 

 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Лицей «САША» 

Адрес:  

Российская Федерация, 196070, г. Санкт-

Петербург, улица Фрунзе, д.6, лит.А.  

ОГРН     1027804874965 

ИНН     7810383428 

КПП      781001001 

ОКПО 27439088 

Расч. сч. № 407 03 810 4 0500 0000007 

В ФИЛИАЛ Северо-Западный                 

ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ»           

г. Санкт-Петербург 

Корр. Счет: 30101810540300000795 

БИК 044030795 

Телефоны: 388-51-84; 389-98-62 

Исполнительный директор  

ЧОУ «Лицей «САША» 

 

______________ / Тимергалиева Е.А./ 

М.П. 

«       »                     20____ года     

 

ЗАКАЗЧИК 

 

______________________________________ 

______________________________________

_________________ ____________________ 
            (фамилия, имя, отчество (при наличии)) родителя 

_____________________________________ 

Паспортные данные: 
____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
Адрес места жительства: 

______________________________________

______________________________________ 
Моб. телефон: _________________________  

Дом.телефон:__________________________ 

Рабочий телефон: ______________________ 

Электронная почта: ____________________ 

 

С условиями договора согласен: 

_____________/_______________________/ 
подпись                           (расшифровка подписи) 

«      »                         20____ года     

 

 

  
Дополнительные данные Заказчика:  

Фактический адрес места жительства 

Воспитанника:_____________________________________________________________________ 

Домашний телефон:_________________________________________________________________ 

ФИО мамы ________________________________________________________________________ 

Мобильный тел. мамы:______________________________________________________________ 

ФИО папы ________________________________________________________________________ 

Мобильный тел. папы: ______________________________________________________________ 

Другие контакты (бабушка, дедушка и пр.) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Кому звонить по вопросам оплаты образовательных услуг? 

__________________________________________________________________________________ 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: «       »                         20______ года     
 

______________/___________________/          

         подпись               (расшифровка подписи)                                                                    


