
ДОГОВОР № 

об оказании платных образовательных услуг 

 

г. Мурманск                                                                                                          «__» _________ 20___ г. 
 

         Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска       

№ 120 (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии 51ЛО1 № 0000512, 

регистрационный № 156-16, выданной 11 апреля 2016 года Министерством образования и науки 
Мурманской области бессрочно,   в лице заведующей Грищенко Марии Александровны, 

действующей на основании Устава МБДОУ г. Мурманска № 120,   с одной стороны  и Заказчик 

 

 (фамилия, имя и отчество родителя (законного представителя)) 

действующий в интересах несовершеннолетнего  
 

                                                              (фамилия, имя Обучающегося, группа) 
 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________________              

                                                                     (адрес места жительства Обучающегося с указанием индекса) 
заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом ''Об образовании в 
Российской Федерации'' и Законом РФ ''О защите прав потребителей'', а так же Правилами 
оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ ''Об 
утверждении  Правил  оказания платных образовательных услуг'' от 15.08.2013 г. № 706, 
настоящий договор о нижеследующем:                                                                                                                                       

 

1. Предмет договора. 
Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает очное обучение по  дополнительным  

образовательным  программам наименование и количество которых определено в Приложении  1,  

являющемся  неотъемлемой частью настоящего договора. Срок обучения в соответствии с 
рабочим учебным планом (индивидуально, в группе) составляет один год. 

Освоение обучающимся образовательной программы не сопровождается промежуточной и 
итоговой аттестациями. 
 

2. Обязанности Исполнителя. 
         Исполнитель обязан: 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 
планом, годовым учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а так же оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 
2.3. Обеспечить Обучающегося за свой счет предметами, необходимыми для оказания платных 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 
2.4. Во время оказания  платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 
условия  укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 
благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.5. Сохранять место за Обучающимся (в системе оказываемых  дошкольным  учреждением 
платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечением, карантина, отпуска родителей и 
в других случаях пропуска по уважительным причинам.            
2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных 
услуг. 
 



3. Обязанности Заказчика. 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
договора. 
3.2. Незамедлительно сообщить руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 
места жительства. 
3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося 
на занятиях. 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 
поведению Обучающегося или его отношению к получению платных образовательных услуг. 
3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с  
Законодательством РФ. 
3.7. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению учреждения 
Здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и 
принять меры по его выздоровлению. 
 

4. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося. 
4.1. Исполнитель  вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечению 
действия настоящего договора, если Заказчик в период действия договора допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающим право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 
4.2. Заказчик вправе требовать  от Исполнителя предоставления информации: 
- на вопросы, касающиеся организации и  обеспечения  надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных разделом № 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя  и перспектив его развития; 
- об успеваемости, поведении, отношении Обучающегося к учебе и его способностях в отношении 
обучения по отдельным  предметам плана. Заказчик и Обучающийся, надлежащим образом  
исполнившие  свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 
заключение договора на новый срок по истечении срока настоящего договора. 
4.3. Обучающийся вправе: 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного 
процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 
                                      

5. Оплата услуг. 
5.1. Полная    стоимость   дополнительных   образовательных   услуг, наименование,      перечень      
и     форма     предоставления     которых определены    в    Приложении 1   к  настоящему    
договору,    составляет сумма (сумма прописью) рублей 

                                                     (сумма прописью) 
5.2 Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, 
из расчета  ____ (_____________________) рублей 00 коп. за 1 академический час. 

(сумма прописью) 
5.2. Оплата производится не позднее 15 числа текущего месяца в сумме, указанной в квитанции, в 
безналичном порядке на банковский счет Исполнителя по квитанции об оплате. 

5.3. Плата за дополнительные образовательные услуги не взимается в следующих случаях 
отсутствия ребенка: болезнь ребенка (согласно представленной медицинской справке), в период 
карантина, в период прохождения санаторно-курортного лечения (согласно представленным 
документам), в период отпуска родителей (законных представителей) (согласно представленным 
документам).  

5.4. На оказание образовательных услуг, предусмотренных настоящим договором, может быть 
составлена смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика обязательно. В этом случае 
смета составит часть договора. 
5.5. На основании Положения об организации платных образовательных услуг в МБДОУ г. 
Мурманска № 120 (с дополнением) по письменному заявлению Заказчика, с учётом объективной 



нуждаемости семьи, установить льготу в размере _____% от суммы, указанной в п.5.1. настоящего 
договора. 
 

6. Основания расторжения и изменения договора. 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 
сторон, либо  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий  договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 
сторон. По инициативе одной из сторон  договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.                                                          
6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если  Заказчик 
нарушил в течение 1-го месяца без уважительной причины сроки оплаты услуг по настоящему 
договору.  
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем  Заказчика 
об отказе исполнения договора.  
 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  
по настоящему договору. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 
законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим 
законодательством.  
 

8. Срок действия договора и другие условия. 
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует                  
по «   »               20 __ г.  
8.2. Договор составлен в  двух экземплярах, имеющих юридическую силу. 

 

9. Подписи сторон. 
Исполнитель                                                                 Заказчик 

 

муниципальное бюджетное  

дошкольное образовательное учреждение  
г.  Мурманска № 120 

Юридический и почтовый адрес: 183052, 
г. Мурманск, ул. Щербакова,  д. 28 

тел: 8 (8152) 52-93-04, 52-89-56 

ИНН 5190408108   
КПП 519001001       
 УФК по Мурманской области                                              
Л/счет 20496Ц72820      
 Отделение Мурманск г. Мурманск 

Р/счет 40701810000001000003                                             
БИК  044705001    
 

 Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 120  

___________ /М.А. Грищенко/ 
   

М.П                                                                                                   

___________________________________ ________ 
           (фамилия, имя и отчество (при наличии) 
 

паспорт серии _______  № _____________________ 

выдан_______________________________________ 

____________________________________________ 

 

«   »                20      г. 
 

Адрес места жительства: ______________________ 

____________________________________________ 

 

 

Контактный телефон: _________________________ 

 

_______________/___________________/ 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: «___» ____________ 20___ г.  

Подпись: ___________ 

 

 



 

 

                  

ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 

к договору № __ от ___.___.20____ г. 
     

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательных услуг 

Форма 

предоставления  
(оказания) услуг 

(индивидуальная, 
групповая) 

 

Наименование  
программы 

К-во 

часов 

в  неделю 

К-во  
часов    
всего 

1.      

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 
Исполнитель                                                                 Заказчик 

 

муниципальное бюджетное дошкольное  
 образовательное учреждение  
г.  Мурманска № 120 

Юридический и почтовый адрес: 183052, 
г. Мурманск, ул. Щербакова,  д. 28 

тел: 8 (8152) 52-93-04, 52-89-56 

ИНН 5190408108   
КПП 519001001       
 УФК по Мурманской области                                              
Л/счет 20496Ц72820      
 Отделение Мурманск г. Мурманск 

Р/счет 40701810000001000003                                             

БИК  044705001    
 

 Заведующая МБДОУ г. Мурманска № 120  

___________ /М.А. Грищенко/ 
   

М.П                                                                                                   

___________________________________ ________ 
           (фамилия, имя и отчество (при наличии) 
 

паспорт серии _______  № _____________________ 

выдан_______________________________________ 

____________________________________________ 

 

«   »                20      г. 
 

Адрес места жительства: ______________________ 

____________________________________________ 

 

 

Контактный телефон: _________________________ 

 

_______________/___________________/ 
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