
 
 

Приложение 
к примерной форме договора 

об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования, 
утвержденной приказом Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 
от 13 января 2014 г. N 8 

 
N 

п/п 
Наименование 

дополнительной 
образовательной услуги 

Форма предоставления 
(оказания) услуги 
(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование 
образовательной 

программы (части 
образовательной 

программы) 

Количество часов 

в неделю всего 

      

      

 
 
 
 
Исполнитель  
 
Государственное бюджетное дошкольное                    
образовательное  учреждение детский                         
сад   № ____  _______________________ 
района  Санкт-Петербурга                          
адрес :____________________________ 
телефон:__________________________ 
Банковские реквизиты 
__________________________________ 
___________________________________ 
 
руководитель______________  
                                                                                                  
      м.п.  
 
 
 
 
 
 

 
Заказчик 
 
Фамилия _____________________________   
Имя_________________________________ 
Отчество______________________________   
Паспортные данные _______№_____________ 
выдан________________________________ 
____________________________________
____________________дата_____________
Адрес места жительства, контактные данные 
____________________________________ 
____________________________________
____________________________________                                                                                                                       
 ____________________________________ 
тел.__________________________________                                                                     
                                                                                          

 под          подпись ________________________ 
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3.1.4.   Привлекать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, дополнительные 

финансовые средства, за счет предоставления платных дополнительных образовательных услуг и 
иных предусмотренных Уставом услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых 
взносов физических и (или) юридических лиц, в том числе иностранных граждан и (или) иностранных 
юридических лиц.(Устав п.4.14) 

3.1.5.      . 
3.1.6.    Расторгнуть   настоящий   договор   и   отчислить   ребенка   из   Образовательного учреждения   

 при   наличии  медицинского  заключения  о  состоянии  здоровья   ребенка, препятствующего 
его  дальнейшему пребыванию в Образовательном учреждении,  

 по окончании   срока   пребывания,   установленного  Территориальной психолого- медико- 
педагогической   комиссией, по решению   Территориальной психолого- медико- педагогической 
комиссии, проводимой  ежегодно по окончании  курса оздоровительно-коррекционных мероприятий. 

 . 
 
3.2.Родитель имеет право: 
 
3.2.1. Участвовать   в   реализации   уставных   задач,   создании   условий,   организации   деятельности 

Ребенка в Образовательном учреждении.. 
 
3.2.7.     Оказывать содействие в укреплении материально-технической базы  Образовательного учреждения , 

направлять добровольные пожертвования и целевые взносы в форме дарения, пожертвования или 
выраженную иным способом  . (Устав п3.3 ,п 4.14) 

  
 
3.2.8.  
 
4.3аключительные положения: 
 
4.1.        
4.3.      Отчисление  воспитанника  из  Образовательного  учреждения  осуществляется   при  расторжении 

настоящего договора. Договор может быть расторгнут помимо оснований, предусмотренных 
гражданским законодательством Российской Федерации, в следующих случаях: 

 по соглашению сторон; 
 по заявлению Родителя; 
 при возникновении медицинских показаний, препятствующих воспитанию и обучению Ребенка в 

Образовательном учреждении данного вида. 
 по решению Территориальной психолого- медико- педагогической комиссии, проводимой  ежегодно  

по окончании курса оздоровительно-коррекционных мероприятий 
4.4.      О    расторжении    договора    Родитель    письменно    уведомляется    руководителем  

Образовательного учреждения не менее чем за 10 дней до предполагаемого прекращения  
содержания Ребенка в Образовательном учреждении. Уведомление не требуется в случае 
расторжения договора по заявлению Родителя. 

4.5.        Отчисление Ребенка оформляется приказом руководителя Образовательного учреждения. 
4.6.         
4.7.  
 
5.             
6. Договор действует один год  с момента подписания до 31 августа 20 ___ г.  и может быть продлён  по  
решению Территориальной психолого-медико- педагогической комиссии. 
7.   
С договором  и нормативными документами ознакомлены: 
 
 

 
  

 2 


	Приложение

