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                                                           ДОГОВОР N ___ 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 2 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

г. Санкт-Петербург                                                                            «____» _________ 2021г.                                                                                                     

                                                                                                                        

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» (Детский сад № 2 ОАО «РЖД»), 

расположенное по адресу: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, дом 35а, на 

основании лицензии от 08 декабря 2014 г. серия 78Л02 № 0000112, выданной Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно, в лице заведующего Нарховой 

Людмилы Александровны, действующей на основании Устава, утвержденного 

распоряжением ОАО «РЖД» от 14.03.2014 г. № 647, зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу от 14.07.2014 г. № 2147800048702,  

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  и  именуемая в дальнейшем 

«Заказчик», в лице _________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на 

обучение) 

(телефон _______________________), проживающего по адресу: 

___________________________________________________, действующего в интересах 

несовершеннолетнего __________________________________________________ , 

                       (1/фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, зачисляемого на обучение) 

(телефона не имеет), дата рождения: ______________________, проживающего по адресу: 

______________________________________________, именуемый  в дальнейшем 

«Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем:  

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик 

обязуется оплатить  образовательную услугу по обучению по  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программе  в соответствии с учебными 

планами, в том числе с индивидуальными.  Наименование дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ, форма обучения, вид, объем, уровень и 

(или) направленность    определены Сторонами  в Приложении 1, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Срок освоения, период проведения занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам (продолжительность обучения) на момент подписания 

договора определены Сторонами  Приложением  1 настоящего Договора. 

1.3. Образовательные услуги оказываются в групповой и/или индивидуальной очной 

форме в соответствии с утверждённым Исполнителем программой, учебным планом и 

расписанием (графиком) в течение всего срока обучения (за исключением выходных и 

праздничных дней, официально объявленных дней карантина, других форс-мажорных 

обстоятельств). 

1.4 Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 

по которым Стороны заключили настоящий договор, форма их предоставления, количество 

и стоимость  определяются в Приложении 1 к данному договору. 

1.5 Освоение Обучающимся общеобразовательной общеразвивающий программы не 

сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями, документ об освоении 

программы  не выдается. 

1.6. Место осуществления платных образовательных услуг: Частное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 2 открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги». 

Исполнитель ___________                                                         Заказчик___________ 
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2. Права Исполнителя и Заказчика 
 

2.1. Исполнитель вправе: 

- устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказанные образовательной услуги, 

размер которой устанавливается в Приложении 1 к настоящему договору;  

            - самостоятельно осуществлять платную образовательную услугу; 

2.2. Заказчик вправе: 

- получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения платных образовательных услуг, о способностях, отношении 

Обучающегося к дополнительной образовательной деятельности; 

- знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на 

осуществление   образовательной деятельности, с образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной  деятельности. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика 
 

3.1. Исполнитель обязан:  

 3.1.1. До заключения Договора и в период его действия представлять  Заказчику 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, 

обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

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 потребителя» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» 

3.1.3. Информация, предусмотренная пунктами 3.1.1. и 3.1.2. настоящего Договора, 

предоставляется исполнителем в месте фактического осуществления образовательной 

деятельности: Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.6. Обеспечить Заказчику и Обучающемуся оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью 

образовательной программы) и условиями договора. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платных 

образовательных услуг, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 
 

  4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения по программе 

определена в Приложении 1, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Договора.  

4.2. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные платные образовательные 

услуги, стоимость которых определяются из расчета стоимости одного занятия и  

количества фактического посещения занятий Обучающимся в отчетном периоде. 

 4.3. Ежемесячная плата за оказанные образовательные услуги Заказчику  

начисляется за фактическое посещение занятий Обучающимся и предоставляется ему на 

оплату платежным документом, сформированным  Исполнителем по окончанию каждого 

месяца обучения. 

Исполнитель ___________ Заказчик___________ 
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4.4. По окончании месяца Заказчик подписывает представленный Исполнителем акт 

об оказании услуг, по форме в Приложении № 2.  В Акте указывается фактическое 

количество посещенных занятий Обучающимся и общая стоимость оказанных 

образовательных услуг за отчетный месяц.   

4.5. Оплата Заказчиком производится в срок до 10 числа текущего месяца в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего 

договора. 

  4.6.  Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости образовательных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета или индекса – дефлятора, установленного ОАО «РЖД» на очередной 

финансовый год и плановый период.  

 

5. 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; 

- невозможность надлежащего исполнения договора платных образовательных 

услуг  вследствие действий (бездействий) обучающегося: 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика; 

              - по обстоятельствам, не зависящим от 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. 

  

                                                       6. Ответственность сторон 
 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

6.2. Заказчик при обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы), вправе потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной 

платной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в течение десяти рабочих дней недостатки Услуги не 

устранены Исполнителем. 

6.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им 

обнаружен   существенный недостаток оказанной Услуги (неустранимый недостаток, или 

недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат  

 

Исполнитель __________  _ Заказчик___________ 
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времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его  

устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора. 

6.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных 

образовательных услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платных 

образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платных образовательных 

услуг) либо если  во  время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что 

они не будет осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание 

платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим  лицам за разумную 

цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть  Договор. 

6.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 

связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг, а также в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

 

7. Срок действия договора  

 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует на срок, определенный Сторонами  в Приложении  1.  

 

 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.3. Под периодом предоставления платной образовательной услуги 

(продолжительность обучения) Сторонами принимается промежуток времени, 

указывающий на срок освоения программы Обучающимся с момента подписания договора 

Заказчиком и  фиксируется в Приложении 1.  

8.4. Отказ Заказчика от предлагаемых ему Исполнителем дополнительных платных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключенном сторонами Договором, 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых ему 

Исполнителем образовательных услуг по ранее заключенному договору. 

8.5. Настоящий Договор составлен в 2-х 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. 

8.6. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

9.  Адреса и реквизиты сторон 

 

Исполнитель 

 
 

Частное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 открытого 

акционерного общества  

«Российские железные дороги» 

 Заказчик 

 
 

____________________________________ 

Паспорт: серия__________________ 

№______________, выдан______________ 
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Юридический адрес (фактический адрес): 
195009, г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола, 

дом 35 А. 

ИНН – 7804301628, КПП – 780401001 

ОКПО – 73362930, ОКОГУ – 4100612 

ОКАТО – 40273563000 

ОКВЕД 80.10.1, ОКОПФ 81 

ОКФС 16, ОКТМО 40330000000 

ОКУН 111000, ОГРН 1047855030706 

Расчетный счет 40703810155080000824  

В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ БАНКЕ ПАО 

СБЕРБАНК  г. Санкт-Петербург 

Кор\счет  30101810500000000653 

БИК 044030653 

Телефон : (812) 457-78-76 

Электронная почта: ndou2rzd@mail.ru 

Сайт:ds2spb.ru  

 
 

Заведующий 

 _____________________Нархова Л.А. 

МП 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Адрес проживания: ___________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон: ____________________________ 

Электронная почта (при наличии): 

___________________ 

 

 

 

__________________ /_______________/ 

 
С Уставом Исполнителя; лицензией на осуществление образовательной деятельности Исполнителя; 

свидетельством о государственной регистрации Исполнителя; Положением о платных дополнительных 

образовательных услугах; учебным планом, программой, расписанием занятий; реквизитами и местом  

нахождения Учредителя Исполнителя (ОАО «РЖД») ознакомлен до заключения договора, экземпляр 

договора получен на руки. 

                                                         

Заказчик _______________/_______________________/    ____________________________ 
                    подпись                   расшифровка                                        дата 
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                                                                                                                                                    Приложение 1 

                                                                                     К договору №      от ______» ______________20____г. 

                                                                             об оказании дополнительных платных  

                                                   образовательных услуг  по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам    

частным дошкольным образовательным  

учреждением «Детский сад № 2 открытого  

акционерного общества «Российские железные дороги» 

 
№ 

п/п 

 

 

  

Наименование Услуги и образовательной 

программы (части образовательной 

программы), вид, направленность. 

Срок реализации  образовательной 

программы 

Срок освоения образовательной 

программы (период обучения) на момент 

подписания настоящего Договора  

  

Форма, 

предоставле

ния 

(оказания) 

Услуги 

(индивидуал

ьная, 

групповая) 

Объем 

(количество 

занятий в 

неделю, 

продолжите

льность 

одного 

занятия 

Стоимость 

одного 

занятия, 

руб. 

Полная 

стоимость   

Услуг за весь 

период  

обучения, 

руб. 

1. Оказание  дополнительных платных 

образовательных услуг   

по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе Детского сада 

№ 2 ОАО «РЖД» - 

«__________________________» 
       (Наименование программы)  

_____________________________ 

(наименование направленности) 

Срок реализации образовательной 

программы: ___ лет/ года  

Срок освоения образовательной 

программы Обучающимся (период 

обучения) на момент подписания 

Заказчиком настоящего Договора:  

_______ лет/года,   

с   «____» ______ 20    г 

по «        »             20     г 
  

Групповая/и

ндивидуаль-

ная 

 Очная/ 

Заочная 

Количество  

занятия в 

неделю___  

по ___ мин. 

00,00 .         00,00 

из них стоимость 

оплаты за полный 

месяц посещения 

(из расчета 8 

занятий в месяц): 

00,00 

 

            Исполнитель                                                               Заказчик: 

 

Заведующий Детским садом № 2 ОАО «РЖД»        _________________________________________________ 

 
 

_________________/Л. А. Нархова/                         _____________/___________________________/ 

 

 М.П. 
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Приложение 2 

                                                                К договору № ____ от «___» __________.20___ г. 

                                                                                     
Акт оказанных услуг 

об оказании платных дополнительных образовательных услуг по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам 

частным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 2 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

 
 

 

г. Санкт-Петербург                                                                «____» ______________ 20___ г. 
 

 

Частное  дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 2 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» в лице заведующего Нарховой 

Людмилы Александровны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и ________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах ребенка _______________________ с 

другой стороны, подписали настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Исполнитель оказал услуги в ___________ 20____г. по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении, а 

Заказчик принял их в полном объеме. 

2. Размер полной оплаты за оказанные платной образовательной услуги  по 
дополнительной общеобразовательной  общеразвивающей программе  Детского сада № 2 ОАО 

«РЖД» /указывается наименование программы/ в отчетный период  составляет 0,00 рублей 

(количество занятий х 0,00 руб.). 

 

 3.  Услуги Исполнителем оказаны на общую сумму: ____________ рублей. 

 

4.  Вышеназванные платные образовательные услуги выполнены Исполнителем 

надлежащим образом. Претензий со стороны Заказчика к Исполнителю не имеется. 

 
 

 

            Исполнитель                                                               Заказчик: 

 

Заведующий Детским садом № 2 ОАО «РЖД»         ______________________________ 

 
________________/Л. А. Нархова/                         _____________/ _______________       / 

                               

  М.П. 
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