
Частное образовательное учреждение дополнительного образования педагогических 
новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 

(Образовательное учреждение «УЦП») 

Об утверждении формы договоров 
возмездного оказания услуг (дневной уход и присмотр за детьми) 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

С целью эффективной организации образовательного процесса в обособленном 
подразделении ОП «Престо на Обуховской» Образовательного учреждения «УЦП» и на 
основании Решения единственного собственника Образовательного учреждения «УЦП» от 
28.02.2020г. №18 

1. Утвердить форму Договора возмездного оказания услуг (дневной уход и присмотр за 
детьми) и Договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам (далее - Договора), указанных в приложениях 1-3 к 
настоящему приказу: 

- Приложение №1 - договор возмездного оказания услуг (дневной уход и 
присмотр за детьми) 

- Приложение №2 - договор об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам в группах полного дня 

- Приложение №3 - договор об образовании на обучение по дополнительным 
образовательньм программам в студиях и на индивидуальных занятиях 

2. Довести информацию о форме Договоров до сотрудников обособленного 
подразделения ОП «Престо иа Обуховской» Образовательного учреждения «УЦП» и 
родителей (законных представителей) воспитанников. 

3. Поместить данный приказ на официальном сайте Образовательного учреждения 
«УЦП». 

4. Возложить ответственность за исполнение п.2 данного приказа на заместителя 
Генерального директора по административно-хозяйственной работе Мирную А.Г. 

5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

ПРИКАЗ № 13 

г. Санкт-Петербург 2 марта 2020г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Генеральный дир< Н.Е. Потемкина 

С приказом ознакомлена А.Г. Мирная 
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Приложение №1 
к Приказу №13 от 02.03.2020г 

Договор № 
возмездного оказания услуг 

(дневной уход и присмотр за детьми) 

г. Санкт - Петербург « » 20 г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования педагогических новаций и 
технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО», осуществляющее образовательную деятельность 
(далее - образовательная организация) на основании лицензии от 14.04.2015г. N 1373, выданной 
Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Потемкиной Натальи Егоровны, 
действующего на основании Устава, и Родитель (законный представитель) 

фамилия, имя, отчество Родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
? 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения 

проживающего по адресу: , 
адрес места жительства несовершеннолетнего 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 
услуг по содержанию Воспитанника в образовательной организации, дневному присмотру и 
уходу за Воспитанником: 

- осуществление присмотра за Воспитанником в период нахождения последнего в 
месте оказания услуг; 

- организация самостоятельной деятельности Воспитанника; 
- создание условий для игр Воспитанника и общения с другими детьми; 
- социализация и формирование у Воспитанника практически ориентированных 

навыков; 
- чтение книг, рассказывание, познавательное общение; 
- двигательная деятельность, организация прогулок; 
- воспитание и развитие в процессе выполнения режимных моментов; 
- обеспечение Воспитанника необходимым сбалансированным -тиразовым питанием: 

**~™ " * завтрак, «торой завтрак, обе л. уплотнённый политик, облегчённый ужми " * ~ 

(в соответствии с режимом пребывания Воспитанника в образовательной организации, указанном в п.1.3. настоящего Договора) 

1.2. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать Воспитаннику услуги, 
указанные в 1.1. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 
ГЗ.Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: с понедельника по 
пятницу с 08:00 до ; выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

17:00 или 20:00 

1.4.0бучение по образовательным программам не проводится. 
1.5.Воспитанник зачисляется в группу на основании заявления Родителя (законного 
представителя) Воспитанника, медицинской карты Воспитанника по форме 026/у-2000, копии 
свидетельства о рождении Воспитанника. 
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2. Взаимодействие Сторон 
2.1.Исполнитель вправе: 
2.1.1.Вносить предложения по совершенствованию процесса дневного присмотра и ухода за 
Воспитанником в семье. 
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за услуги, указанные в Разделе 1 настоящего 
Договора. 
2.1.3. Увеличивать плату за услуги, указанные в Разделе 1 настоящего Договора, в течение 
срока его действия с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
2.1.4. Получать информацию от Заказчика с целью изучения физического, психического и 
речевого развития Воспитанника. 
2.1.5.Осуществлять фото и видеосъемку при оказании услуг по присмотру и уходу за 
Воспитанником с целью мониторинга их качества. 
2.1.6.Проводить перестановку кадров, переводить, объединять воспитанников в группы при 
возникновении объективных причин (в случае болезни сотрудников, при уменьшении 
количества воспитанников в группе, во время ремонтных работ и других производственных 
необходимостях), а также приостанавливать деятельность группы при карантине, 
предварительно уведомив Заказчика в устной форме и (или) на информационном стенде. 
2.1.7.0тстаивать интересы Воспитанников в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка и 
Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», защищать права и достоинства 
Воспитанников. 
2.1.8. Не передавать Воспитанника родителям (законным представителям), если те находятся 
в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а так же 
несовершеннолетним и посторонним людям. 
2.1.9. Не допускать посещение Воспитанником образовательной организации в случае 
выявленных воспитателем и (или) медицинским работником явных признаков заболевания. 
2.2.Заказчик вправе: 
2.2.1.Вносить предложения по улучшению работы с Воспитанником, в том числе по 
оптимизации процессов дневного присмотра и ухода (организации питания Воспитанника, 
режима дня, соблюдению личной гигиены). 
2.2.2.Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в Разделе 1 настоящего Договора; о 
поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 
образовательной организации. 
2.2.3.3накомиться с содержанием процессов дневного присмотра и ухода, с уставом 
образовательной организации и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности Воспитанника и 
Заказчика в часы приёма администрации, на родительских собраниях, на информационных 
стендах и официальных сайтах образовательной организации. 
2.2.4.Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 
за рамками услуг, указанных в Разделе 1 настоящего Договора. 
2.2.5.3ащищать законные права и интересы Воспитанника. 
2.3.Исполнитель обязан: 
2.3.1.Зачислить Воспитанника в группу образовательной организации, при условии 
выполнения Заказчиком установленных законодательством Российской Федерации, 
настоящим Договором, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условий приема. 
2.3.2.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика через приём администрации, 
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родительские собрания, информационные стенды, официальные сайты образовательной 
организации. 
2.3.3.0беспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных Разделом 1 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.3.4.0беспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитанника, его физическое и личностное развитие, развитие его творческих способностей 
и интересов. 
2.3.5. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать 
индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья. 
2.3.6. 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 
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
2.3.7. Создавать безопасные условия воспитания, дневного присмотра и ухода за Воспитанником, 
его содержания в образовательной организации в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими его жизнь и здоровье. 
2.3.8. Уведомить Заказчика в месячный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику 
услуг в объеме, предусмотренном Разделом 1 настоящего Договора, вследствие его 
индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание 
данных услуг. 
2.3.9.0беспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 
Заказчика и Воспитанника. 
2.4.3аказчик 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 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными в Разделе 3 настоящего 
Договора. 
2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 
документы, предусмотренные уставом образовательной организации и настоящим 
Договором. 
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства Воспитанника. 
2.4.5.0беспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 
правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.4.6.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
образовательной организации или его болезни. 
2.4.7.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. 
2.4.8.Предоставлять медицинскую справку (о болезни, справку-допуск) после перенесенного 
заболевания, а также отсутствия ребенка более 5 календарных дней (за исключением 
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выходных и праздничных дней), с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными. 
2.4.9. Не допускать передачи Воспитаннику на время пребывания в образовательной 
организации опасных предметов, медицинских препаратов, продуктов, а также ценных 
вещей (золотые, серебряные изделия, планшеты и т.д.) 
2.4.10. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передавая другим 
лицам. При доверии приводить и забирать Воспитанника другим лицам, предоставлять на 
согласование руководителю образовательной организации письменное заявление с 
указанием ФИО и паспортных данных доверенных лиц. 
2.4.11. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника, находящегося на 
территории и в здании образовательной организации до передачи Воспитанника 
непосредственно сотруднику образовательной организации и после передачи Воспитанника 
от сотрудника образовательной организации родителю (законному представителю). 
2.4.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты услуг 
3.1.Стоимость услуг, наименование и объём которых, определены в Разделе 1 настоящего 
Договора, составляет 
( ) рублей в месяц, в том числе стоимость питания -

( ) рублей в день. 
3.2.0плата производится за месяц вперёд с 20 по 31 число текущего месяца за месяц 
последующий в безналичном порядке на счёт, указанный в Разделе 7 настоящего Договора, а 
также за наличный расчёт материально ответственному лицу по адресу: пр. Науки, дом 63, 
пом. 8-Н (по установленному расписанию). 
3.3. Перерасчёт оплаты за питание производится по факту посещения Воспитанником 
образовательной организации при соблюдении Заказчиком условий п.2.4.6 настоящего 
Договора. 
3.4. При отсутствии Воспитанника в образовательной организации более чем 14 календарных 
дней подряд в следующих случаях: 

- по болезни Воспитанника при наличии медицинской справки о болезни, 
- стационарного (санаторного) лечения Воспитанника при наличии подтверждающих 

документов, 
- отпуска родителей (законных представителей) при наличии справки с места работы, 

оплата за предоставляемые по настоящему Договору услуги рассчитывается по формуле: 

( А - Ш ) .(К-0,5Ю+160 (К-Б), где 

А - стоимость услуг по настоящему Договору (п.3.1.) 
К - количество рабочих дней в рассчитываемом периоде 
К - количество календарных дней в рассчитываемом периоде 
N - количество пропущенных календарных дней в рассчитываемом периоде 
О - количество пропущенных рабочих дней в рассчитываемом периоде 

3.5. Перерасчёт оплаты, условия которого указаны в п.3.3. и в п.3.4. настоящего Договора 
осуществляется по письменному заявлению Заказчика. 
3.6.В случае расторжения настоящего Договора до начала срока его действия, внесённый 
Заказчиком авансовый платеж возвращается ему в полном объёме. 

4. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору, порядок разрешения споров 

4.1.3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством 
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Российской Федерации и настоящим Договором. 
4.2.В случае систематического нарушения Заказчиком режима оказания Воспитаннику услуг и 
несоблюдения рекомендаций специалистов, Исполнитель снимает с себя ответственность за 
полную реализацию услуг, указанных в Разделе 1 настоящего Договора. 
4.3.Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны 
будут стремиться решить путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные 
путем переговоров, решаются в судебном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1.Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.2. 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. 
Кроме того, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил 
сроки и размер оплаты услуг по настоящему Договору. 

6. Заключительные положения 
6.1.Заказчик даёт согласие на сбор, хранение и обработку Исполнителем персональных 
данных Заказчика и Воспитанника. 
6.2.Заказчик ознакомился с уставом образовательной организации и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 
6.3. Настоящий договор вступает в силу с « » 20 г. и действует до 
31 августа 20 г. 
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 
6.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

7.1. Исполнитель: 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования педагогических 
новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
«ПРЕССТО» 
Адрес местонахождения: 
г. Санкт-Петербург, пр. Науки, дом 63, пом. 8-Н 
Телефон: 6705597, 2986830, +7-921-7787959 
р/с 40703810580000000047 в ф. ОПЕРУ 
Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, 
г.Санкт-Петербург, 
БИК 044030704, к/сч 30101810200000000704 
ИНН 7804046390 КПП 780401001 
Генеральный директор 
Потемкина Наталья Егоровна 
Подпись: 

7.2. Заказчик: 

Ф. И.О. 
Паспорт серии № 
выдан « » 20 г. 
кем 

Домашний адрес: 

Телефоны: 

Подпись: 

М.П. 
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Приложение №2 
к Приказу №13 от 02.03.2020г 

Договор № 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Санкт - Петербург « » 20 г. 
Частное образовательное учреждение дополнительного образования педагогических новаций 
и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО», осуществляющее образовательную 
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 14.04.2015г. 
N 1373, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга бессрочно, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Потемкиной 
Натальи Егоровны, действующего на основании Устава, и Родитель (законный 
представитель) 

фамилия, имя, отчество Родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения 

проживающего по адресу: , 
адрес места жительства несовершеннолетнего 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1.Предметом договора являются оказание образовательной организацией Воспитаннику 
услуг по содержанию Воспитанника в образовательной организации, оказание 
образовательных услуг в рамках реализации дополнительных образовательных программ 
дошкольного образования (далее - образовательные услуги) в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, а именно: 

- осуществление присмотра за Воспитанником в период нахождения последнего в 
месте оказания услуг; 

- организация самостоятельной деятельности Воспитанника; 
- создание условий для игр Воспитанника и общения с другими детьми, формирование 

игровой деятельности; 
- социализация, исследовательская и предметно-практическая деятельность; 
- творческая, художественно-речевая деятельность; 
- двигательная деятельность, организация прогулок; 
- воспитание и развитие в процессе выполнения режимных моментов; 
- обеспечение Воспитанника необходимым сбалансированным -тиразовым питанием: 

завтрак, второй завтрак, обед, уплотнённый полдник, облегченный ужин 

(в соответствии с режимом пребывания Воспитанника в образовательной организации, указанном в п. 1.4. настоящего Договора) 

- реализация дополнительных образовательных программ дошкольного образования в 
соответствии с учебным планом образовательной организации: 

Форма 
предоставления 

услуги 

Наименование дополнительной 
общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

Количество 
(академ. час.) Форма 

предоставления 
услуги 

Наименование дополнительной 
общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 
с 01.09. г. по 

31.05. г. 
(9 мес.) 

в среднем 
в месяц 
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1.2. По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать Воспитаннику услуги, 
указанные в 1.1. настоящего договора, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 
1.3. Форма обучения очная. 
1.4. Режим пребывания Воспитанника в образовательной организации: с понедельника по 
пятницу с 08:00 до ; выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни. 

17:00 или 20:00 

1.5.Воспитанник зачисляется в группу на основании заявления Родителя (законного 
представителя) Воспитанника, медицинской карты Воспитанника по форме 026/у-2000, 
копии свидетельства о рождении Воспитанника. 

2. Взаимодействие Сторон 

2.1.Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. Предоставлять 
Воспитаннику образовательные услуги, наименование, объем и форма предоставления 
которых, определены в Разделе 1 настоящего Договора. 
2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за услуги, указанные в Разделе 1 настоящего 
Договора. 
2.1.3. Увеличивать плату за услуги, указанные в Разделе 1 настоящего Договора, в течение 
срока его действия с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 
2.1.4. Получать информацию от Заказчика с целью изучения физического, психического и 
речевого развития Воспитанника. 
2.1.5.Осуществлять видео и фото съемку при оказании образовательных услуг с целью 
мониторинга образовательного процесса. 
2.1.6.Вносить изменения в расписание образовательных услуг, проводить перестановку кадров, 
переводить, объединять воспитанников в группы при возникновении объективных причин (в 
случае болезни сотрудников, при уменьшении количества воспитанников в группе, во время 
ремонтных работ и других производственных необходимостях), а также приостанавливать 
деятельность группы при карантине, предварительно уведомив Заказчика в устной форме и 
(или) на информационном стенде. 
2.1.7.0тстаивать интересы Воспитанников в соответствии с Конвенцией о правах ребёнка и 
Законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ», защищать права и достоинства 
Воспитанников. Вносить предложения по совершенствованию воспитания в семье. 
2.1.8. Не передавать Воспитанника родителям (законным представителям), если те находятся 
в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а так же 
несовершеннолетним и посторонним людям. 
2.1.9. Не допускать посещение Воспитанником образовательной организации в случае 
выявленных воспитателем и (или) медицинским работником явных признаков заболевания. 
2.2.3аказчик вправе: 
2.2.1.Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в Разделе 1 настоящего Договора; о 
поведении, эмоциональном состоянии Воспитанника во время его пребывания в 
образовательной организации, его развитии и способностях, отношении к образовательной 
деятельности. 
2.2.2.3накомиться 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 в часы приёма администрации, на родительских 
собраниях, на информационных стендах и официальных сайтах образовательной организации. 
2.2.3.Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем 
за рамками услуг, указанных в Разделе 1 настоящего Договора. 
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2.2.4. Защищать законные права и интересы Воспитанника. 
2.3.Исполнитель обязан: 
2.3.1.Зачислить Воспитанника в группу образовательной организации, при условии 
выполнения Заказчиком установленных законодательством Российской Федерации, 
настоящим Договором, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условий приема. 
2.3.2,Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика через приём администрации, 
родительские собрания, информационные стенды, официальные сайты образовательной 
организации. 
2.3.3.Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных Разделом 1 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с образовательной программой и 
условиями настоящего Договора. 
2.3.4.Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 
творческих способностей и интересов. 
2.3.5. 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. 
2.3.6. 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 
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
2.3.7. Создавать безопасные условия обучения, воспитания, содержания Воспитанника в 
образовательной организации в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
его жизнь и здоровье. 
2.3.8.0беспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и 
воспитания, необходимьми для организации учебной деятельности и создания развивающей 
предметно-пространственной среды. 
2.3.9.Уведомить Заказчика в месячный срок о нецелесообразности оказания Воспитаннику 
образовательной услуги в объеме, предусмотренном Разделом 1 настоящего Договора, 
вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данной услуги. 
2.3.Ю.0беспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 
Заказчика и Воспитанника. 
2.4.3аказчик 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 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенными в Разделе 3 настоящего 
Договора. 
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2.4.3. При поступлении Воспитанника в образовательную организацию и в период действия 
настоящего Договора своевременно предоставлять Исполнителю все необходимые 
документы, предусмотренные уставом образовательной организации и настоящим 
Договором. 
2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 
жительства Воспитанника. 
2.4.5.0беспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 
правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 
2.4.6.Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в образовательной 
организации или его болезни. 
2.4.7.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. 
2.4.8. Предоставлять медицинскую справку (о болезни, справку-допуск) 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. 
2.4.9. Не допускать передачи Воспитаннику на время пребывания в образовательной 
организации опасных предметов, медицинских препаратов, продуктов, а также ценных 
вещей (золотые, серебряные изделия, планшеты и т.д.). 
2.4.10. Лично передавать и забирать Воспитанника у воспитателя, не передавая другим 
лицам. При доверии приводить и забирать Воспитанника другим лицам, предоставлять на 
согласование руководителю образовательной организации письменное заявление с 
указанием ФИО и паспортных данных доверенных лиц. 
2.4.11. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника, находящегося на 
территории и в здании образовательной организации до передачи Воспитанника 
непосредственно сотруднику образовательной организации и после передачи Воспитанника 
от сотрудника образовательной организации родителю (законному представителю). 
2.4.12. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3. Размер, сроки и порядок оплаты услуг 
3.1. Стоимость услуг, указанных в Разделе 1 настоящего Договора, составляет 

( ) рублей в месяц, в том числе 
стоимость питания - ( ) рублей в день. 
3.2. На период с 01.06. по 31.08. предоставляется скидка % от стоимости, 
указанной в п.3.1 настоящего Договора. Стоимость услуг на период с 01.06. по 
31.08. с учетом скидки составляет 
( ) рублей в месяц, в том числе стоимость 
питания - ( ) рублей в день. 
3.3.Оплата производится за месяц вперёд с 20 по 31 число текущего месяца за месяц 
последующий в безналичном порядке на счёт, указанный в Разделе 7 настоящего Договора, а 
также за наличный расчёт материально ответственному лицу по адресу: пр. Науки, дом 63, 
пом. 8-Н (по установленному расписанию). 
3.4. Перерасчёт оплаты за питание производится по факту посещения Воспитанником 
образовательной организации при соблюдении Заказчиком условий п.2.4.6 настоящего 
Договора. 
3.5. При отсутствии Воспитанника в образовательной организации более чем 14 календарных 
дней подряд в следующих случаях: 

10 



- по болезни Воспитанника при наличии медицинской справки р болезни, 
- стационарного (санаторного) лечения Воспитанника при наличии подтверждающих 

документов, 
- отпуска родителей (законных представителей) при наличии справки с места работы, 

оплата за предоставляемые по настоящему Договору услуги рассчитывается по формуле: 
( А - 160К) , ( К . 0 5 ^ + 1 6 0 ( К . р ) > г д е 

к. 
А - стоимость услуг по настоящему Договору (п.3.1. и 3.2.) 
К - количество рабочих дней в рассчитываемом периоде 
К - количество календарных дней в рассчитываемом периоде 
N - количество пропущенных календарных дней в рассчитываемом периоде 
В - количество пропущенных рабочих дней в рассчитываемом периоде 

3.6. Перерасчёт оплаты, условия которого указаны в п.3.4. и в п.3.5. настоящего Договора 
осуществляется по письменному заявлению Заказчика. 
3.7. В случае расторжения настоящего Договора до начала срока его действия, внесённый 
Заказчиком авансовый платеж возвращается ему в полном объёме. 

4. 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. 
4.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в 
полном объеме, предусмотренным образовательными программами (частью образовательной 
программы) Исполнитель несёт ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором. 
4.3.В случае систематического нарушения Заказчиком режима оказания Воспитаннику 
образовательных услуг и несоблюдения рекомендаций специалистов, Исполнитель снимает с 
себя ответственность за полную реализацию услуг, указанных в Разделе 1 настоящего 
Договора и результаты развития и обучения Воспитанника. 
4.4.Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны 
будут стремиться решить путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные 
путем переговоров, решаются в судебном порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в 
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 
5.2. 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. 
Кроме того, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил 
сроки и размер оплаты услуг по настоящему Договору. 

6. Заключительные положения 
6.1. Заказчик даёт согласие на сбор, хранение и обработку Исполнителем персональных 
данных Заказчика и Воспитанника. 
6.2. Заказчик ознакомился с уставом, лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности. 
6.3. Настоящий договор вступает в силу с « »_ 20 г. и 
действует до 31 августа 20 г. 
6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
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силу, по одному для каждой из Сторон, 
6.5. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

7.1. Исполнитель: 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования 
педагогических новаций и технологий 
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 
Адрес местонахождения: 
г. Санкт-Петербург, пр. Науки, дом 63, пом. 8-Н 
Телефоны: 6705597, 2986830, +7 921 7787959 
р/с 40703810580000000047 в ф. ОПЕРУ 
Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, 
г. Санкт-Петербург, 
БИК 044030704, к/сч 30101810200000000704 
ИНН 7804046390 КПП 780401001 
Генеральный директор 
Потёмкина Наталья Егоровна 
Подпись: 

7.2. Заказчик: 

Ф. И.О. 
Паспорт серии № 
Выдан « » 20 г. 
кем 

Домашний адрес: 

Телефоны: 

Подпись: 

М.П. 
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Приложение №3 
к Приказу №13 от 02.03.2020г 

Договор № 
об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

г. Санкт - Петербург « » 20 г. 

Частное образовательное учреждение дополнительного образования педагогических новаций 
и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО», осуществляющее образовательную 
деятельность (далее - образовательная организация) на основании лицензии от 14.04.2015г. 
N 1373, выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт - Петербурга бессрочно, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Потемкиной 
Натальи Егоровны, действующего на основании Устава, и Родитель (законный 
представитель) , 

фамилия, имя, отчество Родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения 

проживающего по адресу: , 
адрес места жительства несовершеннолетнего 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется оказывать Воспитаннику 
образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплачивать эти услуги. 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

услуги 

Форма 
предоставления 

услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование дополнительной 
общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 
(ОП) 

(части образовательной программы) 

Количество 
(академ. час.) 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

услуги 

Форма 
предоставления 

услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование дополнительной 
общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 
(ОП) 

(части образовательной программы) 

всего за 
учебный 

год 
(9 месяцев) 

в неделю 

1.2. Форма обучения очная. 
2. Взаимодействие Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательную деятельность. 
2.1.2. Предоставлять Воспитаннику образовательные услуги, наименование, объем и форма 
предоставления которых, определены в Разделе 1 настоящего Договора. 
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.1.4. Увеличивать плату за Услуги в течение срока его действия с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 
2.1.5. Получать информацию от Заказчика с целью изучения физического, психического и 
речевого развития Воспитанника. 
2.1.6. Осуществлять фото и видеосъемку при оказании образовательных услуг с целью 
мониторинга образовательного процесса. 
2.1.7. Изменять расписание образовательных услуг, проводить перестановку кадров, 
переводить, объединять воспитанников в группы при возникновении объективных причин (в 
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случае болезни сотрудников, при уменьшении количества воспитанников в группе, во время 
ремонтных работ и других производственных необходимостях), а также приостанавливать 
деятельность группы при карантине, предварительно уведомив Заказчика в устной форме и 
(или) на информационном стенде. 
2.1.8. Не передавать Воспитанника родителям (законным представителям), если те находятся 
в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения, а так же 
несовершеннолетним и посторонним людям. 
2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в Разделе 1 настоящего Договора; о 
поведении Воспитанника во время оказания ему образовательных услуг, его развитии и 
отношении к образовательной деятельности. 
2.2.2. 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 в часы приёма администрации, на информационных 
стендах и официальных сайтах образовательной организации. 
2.2.3. Защищать законные права и интересы Воспитанника. 
2.3. Исполнитель обязан: 
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом, с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, права и обязанности Воспитанников и Заказчика через приём администрации, 
информационные стенды, официальные сайты образовательной организации. 
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных Разделом 1 
настоящего Договора, в полном объеме в соответствии с образовательной программой и 
условиями настоящего Договора. 
2.3.3.Обеспечить образовательный процесс методическим и дидактическим материалом, 
необходимым для реализации образовательных услуг в рамках реализуемой образовательной 
программы согласно перечню, утверждённому Исполнителем. 
2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 
Воспитанника, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 
творческих способностей и интересов. 
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 
здоровья, эмоционального благополучия Воспитанника с учетом его индивидуальных 
особенностей. 
2.3.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006г. N 152-ФЗ 
«О персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных 
Заказчика и Воспитанника. 
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 и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам, не посягать на 
их честь и достоинство. 
2.4.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные 
услуги в размере и порядке, определенными в Разделе 3 настоящего Договора. 
2.4.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона 
Заказчика и места жительства Воспитанника. 
2.4.4. Обеспечить посещение Воспитанником образовательной организации согласно 
правилам внутреннего распорядка Исполнителя. 
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2.4.5. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Воспитанника в 
образовательной организации или его болезни. В случае заболевания Воспитанника принять 
меры по восстановлению его здоровья и не допускать посещения образовательной 
организации Воспитанником в период заболевания. 
2.4.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный 
Воспитанником имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
2.4.7. Нести полную ответственность за жизнь и здоровье Воспитанника, находящегося на 
территории и в здании образовательной организации до передачи Воспитанника 
непосредственно сотруднику образовательной организации и после передачи Воспитанника 
от сотрудника образовательной организации родителю (законному представителю). 

3. Размер, сроки и порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость образовательных услуг, наименование, объём и форма предоставления 
которых, определены в Разделе 1 настоящего Договора, составляет 
( ) рублей за одно занятие. Полная стоимость 
образовательных услуг по настоящему Договору за учебный год (9 месяцев) составляет 

( ) рублей. 
3.2. Оплата за одно занятие вносится Заказчиком перед посещением Воспитанником занятия. 
3.3. При единовременной оплате за один или более календарных месяцев вперёд (далее -
Авансовый платеж) за предоставляемые по настоящему Договору образовательные услуги, 
Заказчику предоставляется скидка в размере % от стоимости, указанной в п.3.1. 
настоящего Договора, за оплачиваемый период обучения. 
3.4. Авансовый платеж осуществляется с 20 по 31 число текущего месяца за месяц 
последующий в безналичном порядке на счёт Исполнителя, указанный в Разделе 7 
настоящего Договора или принимается материально ответственным лицом Исполнителя по 
адресу: пр. Науки, дом 63 (по установленному расписанию) в указанный срок. 
3.5. Перерасчёт оплаты за образовательные услуги, предоставляемые по настоящему 
Договору, производится по факту посещения Воспитанником образовательной организации, 
исходя из стоимости образовательных услуг, указанных в п.3.1. настоящего Договора. 
3.6. Перерасчёт оплаты, условия которого указаны в п.3.5. настоящего Договора, 
осуществляется по заявлению Заказчика. 

4. 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. 
4.2.В случае систематического нарушения Заказчиком режима оказания Воспитаннику 
образовательных услуг и несоблюдения рекомендаций специалистов, Исполнитель снимает с 
себя ответственность за полную реализацию услуг, указанных в Разделе 1 настоящего 
Договора и результаты развития и обучения Воспитанника. 
4.3.Споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Договора, Стороны будут 
стремиться решить путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем 
переговоров, решаются в судебном порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. 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. 
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Кроме того, Исполнитель вправе отказаться от исполнения Договора, если Заказчик нарушил 
сроки и размер оплаты услуг по настоящему Договору. 

6. Заключительные положения 

6.1. Заказчик даёт согласие на сбор, хранение, обработку Исполнителем персональных 
данных Заказчика и Воспитанника. 
6.2. Настоящий договор вступает в силу с « » 20 г. и действует до 
31 мая 20 г. 
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.4. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

7,1. Исполнитель: 

Частное образовательное учреждение 
дополнительного образования 
педагогических новаций и технологий 
«УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 
Сайты: \у\у\у.ргез1о-о!е18а6.сот 
уууууу.ргеаю-сеЩег.сот 
Адрес местонахождения администрации: 
г.Санкт-Петербург, пр.Науки, дом 63 
Телефоны: 6705597, 2986830, +7-921-7787959 
р/с 40703810580000000047 в ф. ОПЕРУ 
Банка ВТБ (ПАО) в Санкт-Петербурге, 
г. Санкт-Петербург, 
БИК 044030704, к/сч 30101810200000000704 
ИНН 7804046390 КПП 780401001 
Генеральный директор: 
Потемкина Наталья Егоровна 
Подпись: 
М.П. 

7,2, Заказчик: 
Ф. И.О. 
Паспорт серии № 
выдан « » 20_ 
кем 

Домашний адрес: 

Телефон: 

Подпись: 
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