
Договор № ___________ 

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

 

г. Санкт-Петербург                                                                                    «_____» _____________ 20____ г.  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее - Образовательное учреждение), 

осуществляющая   образовательную   деятельность на основании лицензии от «07» марта 2019 г.  

N 3760, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое  в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ГБОУ школа № 15 Бухаровой Анны Валентиновны, 

действующего на основании Устава и родителя (законного представители) 

________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующего от своего имени на основании _____________ 

_______________________________________________________________________________________ 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика 

проживающего по адресу: ________________________________________________________________ 
адрес места жительства с указанием индекса 

в интересах несовершеннолетнего _________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью 

_______________________________________________________________________________________ 
наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Заказчика   

«_____» _________________ 20     г.  проживающего по адресу: ________________________________ 
                 дата рождения                           

_______________________________________________________________________________________ 
адрес места жительства ребенка с указанием индекса 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет договора 

 

1.1. Предметом Договора являются оказание Образовательным учреждением образовательных услуг 

обучающимся в рамках реализации образовательной программы дошкольного образования (далее - 

образовательная программа) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), содержание в Образовательном 

учреждении, присмотр и уход за Обучающимися от 2 до 3 лет. 

1.2. Форма обучения очная. 

1.3. Наименование образовательной программы: Образовательная программа дошкольного 

образования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга структурного 

подразделения «Отделение дошкольного образования детей». 

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

подписания настоящего Договора составляет один календарный год. 

1.5. Режим пребывания Обучающегося в Образовательном учреждении в группе кратковременного 

утреннего пребывания 3-5 часов (с 09:00 до 12:30) с понедельника по пятницу; суббота, воскресенье 

и официально установленные в России праздничные дни - выходные). 

1.6. Обучающийся зачисляется в группу общеразвивающей направленности. 
 

II. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 

2.1.2. Осуществлять медицинское обслуживание на основании договора с учреждением 

здравоохранения. 

2.1.3. Перевести Обучающегося в группу кратковременного вечернего пребывания при особых 

обстоятельствах: проведение прививки и т.п. 

2.1.4. Вносить предложения по воспитанию ребенка в семье, а также заявлять в службы социальной 

защиты о случаях физического, психического, сексуального насилия, оскорбления, злоупотребления 

алкоголем, отсутствия заботы, небрежного отношения с Обучающимся со стороны Заказчика.  



2.1.5. Сообщать в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав о фактах 

неоднократного нарушения Заказчиком режима работы учреждения (п. 1.5. настоящего Договора), 

т.е. недобросовестном исполнении родительских обязанностей Заказчиком.  

2.1.6. Проводить фото и видеосъемку массовых мероприятий, праздников, досугов и 

организационных моментов, проводимых в учреждении с участием Обучающихся и размещать их на 

официальном сайте учреждения, в других печатных и электронных изданиях. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Участвовать в образовательной деятельности Образовательного учреждения, в том числе, в 

формировании образовательной программы. 

2.2.2. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора; 

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

Образовательном учреждении, его развитии и способностях, отношении к образовательной 

деятельности, течении адаптационного периода. 

2.2.3. Знакомиться с Уставом Образовательного учреждения, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности Обучающегося и Заказчика. 

2.2.4. Находиться с Обучающимся в Образовательном учреждении в период его адаптации в течение 

пяти дней, не более одного часа с момента привода Обучающегося в Образовательное учреждение 

при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья Заказчика. 

2.2.5. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в 

Образовательном учреждении (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, Дни 

здоровья и др.). 

2.2.6. Создавать (принимать участие в деятельности) коллегиальных органов управления, 

предусмотренных Уставом Образовательного учреждения. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося в Образовательное учреждение на основании:  

- направления в ГБОУ школа № 15 Василеостровского района ОДОД, выданного Комиссией по 

комплектованию государственных образовательных учреждений Василеостровского района Санкт-

Петербурга, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования. 

2.3.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Образовательного 

учреждения, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности Обучающихся и Заказчика. 

2.3.3. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора, в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО, образовательной программой и условиями 

настоящего Договора. 

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

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

способностей и интересов. 

2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные 

потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся 

образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.3.6. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за Обучающимся, его 

содержания в Образовательном учреждении в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.8. Обучать по образовательной программе, предусмотренной пунктом 1.3. настоящего Договора. 



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. Обеспечить Обучающегося сбалансированным одноразовым питанием (завтрак) по нормам 3-

5 часового пребывания в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, 

утвержденным Управлением социального питания. Диетическое питание предоставляется в 

зависимости от медицинских показаний на основании справки от аллерголога, исходя из 

возможностей Образовательного учреждения. 

2.3.12. Комплектование групп осуществляется ежегодно на первое сентября текущего года. 

Продолжительность и срок пребывания на данном этапе обучения Обучающегося составляет один 

год.  

2.3.13. Уведомить Заказчика за 1 месяц о нецелесообразности оказания Обучающемуся 

образовательной услуги в объеме, предусмотренным разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данной услуги.  

2.3.14. Обеспечить соблюдение требований РФ в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Обучающегося. 

2.3.15. Сохранять место за Обучающимся в случае его болезни, прохождения им санитарно-

курортного и иного лечения, карантина, отпуска Заказчика, временного отсутствия Заказчика на 

постоянном месте жительства (болезнь, командировка, летний период) на основании заявления 

родителя (законного представителя). 

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 Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.4.2. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

2.4.3. Обеспечить посещение Обучающимся Образовательного учреждения согласно правилам 

внутреннего распорядка Исполнителя, а именно:  

- приводить Обучающегося в Образовательное учреждение не позднее 9:00;  

- забирать Обучающегося из Образовательного учреждения не позднее 12:30 (пункт 1.5. настоящего 

Договора);  

- не приходить за Обучающимся в нетрезвом виде. В случае поручения Обучающегося третьим 

лицам предоставить доверенность;  

- приводить Обучающегося в Образовательное учреждение в опрятном виде, чистой одежде, не 

стоптанной обуви с закрытой пяткой;  

- обеспечить Обучающегося сменной одеждой для прогулки с учетом погоды и времени года, 

сменным бельем (трусы, майки);  

- не приводить Обучающегося в Образовательное учреждение с признаками простудных или 

инфекционных заболеваний для предотвращения их распространения среди других Обучающихся. 

2.4.4. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося в Образовательном 

учреждении или его болезни до 9:00 текущего дня. 

2.4.5. 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. 

2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и уход за детьми в 

Государственных образовательных учреждениях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя (далее – родительская плата) определяется нормативными актами 

РФ и Санкт-Петербурга.  



Не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного 

образования, а также расходов на содержание имущества Образовательного учреждения в 

родительскую плату. 

3.2. Начисление родительской платы производится из расчета фактически оказанной услуги, 

соразмерно количеству календарных дней, в течение которых оказывается услуга. 

3.3. Заказчик ежемесячно вносит родительскую плату за присмотр и уход за детьми в 

Государственных образовательных учреждениях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования в сумме _________________________________________________________ 

3.4. Оплата за текущий месяц производится в срок не позднее 22 числа каждого месяца в 

безналичном порядке с последующим перерасчетом по факту посещения. 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по Договору, порядок разрешения споров 

 

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 действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

VI. Заключительные положения 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с «_____» ____________________ 20_____ г. и действует до  

«_____» ____________________ 20_____ г. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. Подписи и реквизиты Сторон по Договору 
 

Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное                                                                                          

учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15                                      

Василеостровского района  

Санкт-Петербурга                                                  

199406, г. Санкт-Петербург,  

ул. Шевченко, д. 36, лит. А 

ОКПО 50938220   

ОКОГУ 23280  

ОГРН 1037800017584 

ИНН 7801135588 

КПП 780101001 

Телефон 8(812) 355-84-20 

Исполнитель: 

Директор 

____________________А.В.Бухарова 
подпись 

М.П. 

 

ФИО заказчика ____________________________________ 

Данные паспорта серия, № __________________________ 

кем и когда выдан __________________________________ 

__________________________________________________ 

Зарегистрирован по адресу: __________________________ 

__________________________________________________ 

Место фактического проживания_____________________ 

__________________________________________________ 

Контактный телефон: 

Дом.: _____________________________________________ 

Раб.: _____________________________________________ 

Моб.: ____________________________________________ 

 

Подпись Заказчика: ________________________________ 

 

 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: «______» __________________ 20_____ г.                       Подпись: _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


