
  Приложение №2 

 

к договору №_______  

от 01 сентября 2014 г. 

 

 

 

О дополнительных платных образовательных услугах, оказываемых  

в ГБДОУ детским садом № 44 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

 
1. Исполнитель вправе предоставлять Заказчику дополнительные платные образовательные 

услуги (за рамками образовательной деятельности по основной образовательной программе) в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706. 

2. Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с программой 

дополнительного образования, учебным планом, расписанием занятий. На оказание платных 

образовательных услуг, может быть составлена смета. 

3. Помещения для оказания дополнительных образовательных услуг соответствуют 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

4. Перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых в ГБДОУ 

детском  саду № 44: 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 

образовательной 

программы (части 

образовательной 

программы) 

Количество 

занятий 
Стоимость, руб. 

В неделю всего 1 занятие 

Месяц 

(______ 

занятий) 

       

       

       

       

 

5. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной дополнительной 

платной образовательной услуги по каждой образовательной программе, соразмерно количеству 

календарных дней, в течение которых оказывалась услуга. 

6.  Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в срок не 

позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет, указанный в Дополнительном 

соглашении. Оплата услуг подтверждается Исполнителю квитанцией. 

7. При обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не  

в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной образовательной услуги; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

7.1.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в течение  2-х недель  недостатки платной образовательной услуги не 

устранены Исполнителем. 

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанной платной образовательной услуги (неустранимый недостаток, 

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

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные 

существенные отступления от условий настоящего Приложения к Договору. 



7.3. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной 

образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной 

услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо 
если во время оказания платной образовательной услуги стало очевидным, что она не будут 

осуществлена в срок, по своему выбору: 

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

оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной образовательной 

услуги; 

б) поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной образовательной услуги; 

г) расторгнуть настоящее Приложение к  Договору. 

7.4. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной услуги, а также в 

связи с недостатками платной образовательной услуги в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8. Подтверждением желания Заказчика получать одну или несколько дополнительных 

платных образовательных услуг является подписание Дополнительного соглашения на оказание 

каждой услуги. Дополнительное соглашение  является частью Приложения 2. 

 

 

Ознакомлен: 

 

Заказчик: 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

Подпись: 

_______________/__________________________ 

 

Дата ______________________ 

 

 

 

 

 

 
 


