
ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ 

Санкт-Петербург                               «_____»__________20    г. 

 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия № 698 Московского района Санкт-

Петербурга «Пансион» (ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион») на основании 

лицензии, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 25.01.2016 № 1667,  бессрочно,  

свидетельства о государственной аккредитации, выданного Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

на срок с 18.02.2016 по 17.02.2026 г. № 1285 от 18.02.2016,  в лице директора Герболинской Ирины Аркадьевны,  

действующей на основании Устава,  (далее – Исполнитель), с одной стороны¸ и родители (законные представители) 

________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. родителей (законных представителей)) 

(в дальнейшем Заказчик), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны»,  заключили договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. В рамках настоящего договора Исполнитель   принимает на себя обязательства по содержанию, 

воспитанию и  развитию  ребенка 

____________________________________________________________________________________________________ 

«_____»_________     года рождения, в период его содержания в Образовательном учреждении в дошкольной группе 

______________________________________________________________________________________________________ 

Форма обучения – очная. 

В соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

Семейным кодексом Российской Федерации; Конвенцией о правах ребёнка.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Права и обязанности Исполнителя 

2.1.1. Исполнитель обязан: 

3. Зачислить воспитанника в ГБОУ прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга «Пансион» (далее – 

ОУ) на основании _______________________________________________________________ 

4. Предоставить  возможность Заказчику ознакомиться  с: 

5. Уставом ОУ, лицензией на осуществление образовательной деятельности, Образовательной программой 

дошкольного образования, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 Обеспечить защиту прав и интересов ребенка в соответствии с законодательством; 

 Обеспечить в период нахождения воспитанника в ОУ охрану его жизни и здоровья, укрепление его физического 

и психического здоровья, его интеллектуальное, физическое и личное развитие, развитие его творческих 

способностей и интересов; осуществлять индивидуальный подход к воспитаннику, учитывая особенности его 

развития, заботиться об эмоциональном благополучии воспитанника; 

 Обучать ребенка по программе ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 Организовать предметно-развивающую среду в ОУ (помещение, оборудование, пособия, игрушки и пр.). 

 Предоставить воспитаннику четырехразовое сбалансированное питание (завтрак, обед, 1 полдник, П полдник), 

необходимое для нормального роста и развития воспитанника; дополнительные платные образовательные услуги 

(за рамками основной образовательной программы); возможность ежедневного посещения ОУ с 8.00 до 20.00 

(кроме субботы и воскресенья, праздничных дней). 

 Сохранить место за воспитанником в случае его  болезни, выезда на санаторно-курортное  лечение, карантина, 

временного отсутствия родителей (законных представителей) по уважительным причинам (отпуск,  

командировка, болезнь), в летний период сроком до 75 дней; 

 Информировать органы опеки и попечительства о жестоком обращении родителей с детьми, непосредственной 

угрозе жизни и здоровью воспитанника; 

 Обеспечить сохранность имущества воспитанника; 

 Переводить воспитанника  в следующую группу с 1 сентября нового учебного года по решению Педагогического 

совета ОУ. 

 

 2.1.2. Исполнитель имеет право: 

 Изменять стоимость оплаты за содержание воспитанника (на основании решения Правительства Санкт-

Петербурга) и дополнительные платные  образовательные услуги; 

 Отчислить воспитанника из ОУ за неоплату Заказчиком услуг, предоставляемых ОУ, а также при непосещении 

воспитанником ОУ без уважительной причины в течение 30 дней; 

 Комплектовать группы в течение учебного года с учетом наполняемости; 

 Защищать права педагогов ОУ  в случае бестактного поведения или несправедливых претензий со стороны  

Заказчика; 

 Требовать присутствия Заказчика в случае отказа воспитанника принимать участие в учебно-воспитательных 

мероприятиях; 

 Не передавать ребенка Заказчику, если тот находиться в состоянии алкогольного или наркотического  опьянения; 



 Выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия, материалы, методы оценки знаний 

воспитанников; 

  Вносить предложения по совершенствованию воспитания ребенка в семье. 

 

2.2. Права и обязанности Заказчика 

2.2.1.  Заказчик обязан: 

 Соблюдать Устав ОУ и настоящий Договор; 

 Вносить установленную родительскую плату______________________________ в соответствии  с Законом 

Санкт-Петербурга от 26.06.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» и Закона Санкт-Петербурга от 

09.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»; 

 Учитывать рекомендации специалистов ОУ по воспитанию, образованию, содержанию и внешнему виду 

воспитанника; 

 Довести воспитанника до группы и лично передать воспитанника работнику ОУ в опрятном виде с 8.00 до 8.30; 

 Забирать воспитанника из ОУ не позднее 20.00; 

 Своевременно, до 15 числа каждого месяца оплачивать содержание воспитанника в ОУ; 

 Приобретать для воспитанника по требованию ОУ все необходимое для обучения и содержания воспитанника; 

 Сообщать о причинах и сроках отсутствия воспитанника до 9.00; не приводить воспитанника в ОУ при признаках 

заболевания; 

 Оказывать посильную помощь в выполнении санитарно-гигиенических  требований; 

 После перенесенного заболевания,  а также отсутствия более 3-х дней приводить воспитанника в ОУ только при 

наличии справки участкового врача-педиатра с указанием диагноза, длительности заболевания,  проведенного 

лечения и рекомендаций по индивидуальному режиму воспитанника; 

 Сообщать за сутки о выходе воспитанника после болезни или отпуска воспитателю, врачу  или медсестре; 

 Содействовать развитию и совершенствованию работы ОУ; 

 Возмещать ущерб имуществу ОУ, причиненный воспитанником; 

 Проявлять уважение к чести и достоинству сотрудников ОУ. 

 

2.2.3. Заказчик имеет право: 

 защищать законные права и интересы воспитанника; 

 знакомиться с содержанием образовательной  программы ОУ; 

 оказывать посильную помощь ОУ в реализации уставных задач; 

 посещать открытые занятия; 

 получать исчерпывающую информацию от педагогического состава ОУ о поведении и состоянии развития 

воспитанника; 

 вносить предложения по улучшению работы ОУ; 

 требовать соблюдения условий настоящего Договора; 

 забирать воспитанника из группы в течение дня; 

 выбирать виды дополнительных услуг Исполнителя; 

 принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми в ОУ (развлечения, 

досуги, праздники, дни здоровья и пр.); 

 принимать участие в работе Совета ОУ. 

 

2.2.4. Заказчик разрешает: 

 Проведение всех видов психологического,  образовательного тестирования воспитанника, осуществляемого 

в рамках учебного плана и плана работы ОУ; 

 Аудио, фото, кино и видеосъемку воспитанника (в случае несогласия с проведением кино и фотосъёмок в 

течение трёх       календарных  дней предоставить в ОУ письменный отказ от её проведения). 

 

3. Ответственность на неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок 

разрешения споров. 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

         3.2.   Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение. 

3.3.    Все споры между Исполнителем и Заказчиком (Потребителем) решаются путём переговоров, а в случае 

невозможности достижения договорённости - в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

4. Основания изменения и расторжения договора 

4.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, 

может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в случаях:  

 при невнесении родительской платы в течение двух недель после наступления платежа; 

 при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего его дальнейшему 

пребыванию    в данной образовательной организации; 



 при необходимости направления Потребителя в образовательную организацию иного вида; при ненадлежащем 

исполнении обязательств договора; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты исполнителю фактически 

понесённых им расходов. 

          

5. Заключительные положения 

5.1.  Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 

Исполнителя в информационно-телекоммуникационных сетях, на официальном сайте ОУ в сети «Интернет» на дату 

заключения договора. 

5.2.  Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с 

даты издания приказа о зачислении воспитанника  в ОУ, до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчисления воспитанника из ОУ. 

5.3.  Стороны по взаимному согласию вправе дополнить настоящий договор иными условиями. 

5.4.  Настоящий договор составлен в 2 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. 

 

6. Действие договора 

6.1.  Договор вступает в силу с момента подписания и действует до конца освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, в соответствии  с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

 

7. Дополнительные условия 

Я, ______________________________________________согласен  на внесение персональных данных моего ребенка   

                      (фамилия, имя, отчество) 

___________________________ в Базу данных АИСУ «Параграф-ДОУ»,  а также обработку документов,  

(фамилия, имя) 

связанных  с состоянием здоровья моего ребенка (медицинская карта, сертификат о прививках) в соответствии с 

Федеральным Законом «О персональных данных» от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ, а также  Положением «Об организации 

учета обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях (организациях) системы общего образования 

Санкт-Петербурга», утвержденного Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 17.02.2009 № 149. 

 
8. Реквизиты сторон 

 

ГБОУ прогимназия № 698 Московского    Родитель (законный представитель)      

района Санкт-Петербурга Образовательное учреждение 
196244, СПб, пр. Космонавтов д.40 кор.2         __________________________________                

ИНН7810286840/ОГРН 1027804899253 
          (Ф.И.О.) 

Тел. 417-28-59, 417-28-61                                              Паспортные данные    ________________ 
Факс 321-66-78       ___________________________________   

         Индекс, адрес________________________ 

Директор  __________________         ____________________________________ 

И.А.Герболинская        тел._________________________________ 
        М.п.                      Подпись_____________________________ 

 

 


