
 
ДОГОВОР 

об оказании платных образовательных услуг  

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

детским садом комбинированного вида №6 города Полярные Зори.  

 

МБДОУ № 6 г. Полярные Зори                      «______» ____________ 20 ____ года. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида №6 города Полярные Зори (в дальнейшем – Исполнитель) на 

основании лицензии №208-13 от 23 декабря 2013 года, ОГРН 1025100816718 выданной 

Министерством образования Мурманской области, в лице заведующей Пономаревой Лилианы 

Анатольевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего 

(в дальнейшем – Заказчик)  с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской   Федерации  «Об 

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

образовательных услуг»,  утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 

№ 706, настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные 

услуги, оказываемые ребенку ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________,  

(Ф.И.О.  и дата рождения ребенка) 

  

(именуемого в дальнейшем – Потребитель), наименование и количество которых 

определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.   

1.2. Форма обучения – очная, срок обучения – 9 месяцев, не более 8 часов в месяц.  

1.3. Освоение обучающимся образовательной программы, указанной в приложении 1, не 

сопровождается промежуточными и итоговой аттестациями.   

1.4. Полная стоимость образовательной услуги за весь срок освоения образовательной 

программы составляет – 13 500,0 (Тринадцать тысяч пятьсот рублей), стоимость одного занятия 

– 250,0 (Двести пятьдесят рублей).    

1.5. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

 

2. Обязанности Исполнителя 
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги оказываются в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска 

родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 
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2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю 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 предоставленные услуги, указанные приложении 

настоящего договора. 

3.2. При обучении Потребителя своевременно предоставлять Заказчику  все необходимые 

документы, предусмотренные уставом общеобразовательного учреждения. 

3.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

3.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг. 

3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг, 

в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя. 

3.9. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений 

здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от 

занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.10. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 

истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия, допускали 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 

дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 

Исполнителя и перспектив ее развития; 

- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе и его способностях в 

отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

4.3. Исполнитель вправе изменить график предоставления услуги в связи с 

производственной необходимостью. 

4.4. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору, 

Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и 

законодательством РФ. 

 

6. Порядок оплаты 
6.1. Заказчик обязан вносить плату ежемесячно (т.е. частями от общей стоимости 

образовательной услуги), путем внесения 100 (ста) % предоплаты до 25 числа текущего месяца.    

6.2. Количество занятий в месяц определяется согласно поданному педагогом  табеля 

посещения.  

6.3. Оплата не взимается только в случае уважительной причины (болезнь ребенка, отпуск 

родителей). 
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6.4. Оплата производится наличными, по ведомости, администратору платных 

образовательных услуг, по дням недели, указанным Исполнителем.  

 

7. Основания изменения и расторжения договора 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон (по письменному 

уведомлению). По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

7.3. Основания расторжения договора по инициативе Исполнителя: нарушение порядка 

приема, повлекшего по вине обучающегося его незаконного зачисления; просрочка оплаты 

услуги; невозможность надлежащего исполнения обязательств из-за действий (бездействий) 

обучающегося.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по  настоящему договору. 

 

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему договору 
8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским 

законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях, 

установленных этим законодательством. 

 

9. Срок действия договора и другие условия 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

30 апреля 2016 года.  

9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

10. Подписи сторон 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №6 города 

Полярные Зори 

184230 г. Полярные Зори, ул. Партизан Заполярья, д. 1 

ИНН  5117300397 

КПП  511701001 

ОКПО  22616753 

ОКТМО 47719000 

л/с 20496Ч35510  

р/счет  40701810300001000017  в Отделение Мурманск 

г. Мурманск 

БИК  044705001 

ОГРН 1025100816718 

 

____________________ Пономарева Л.А. 

«______» _______________ 20___ год 

 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О. (полностью) ____________________ 

_________________________________ 

__________________________________ 
Адрес: ____________________________________ 

___________________________________________ 

Телефон: __________________________________ 

Паспортные данные: _____________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

______________________________________ 

 

_______________________________________ 
(подпись, расшифровка) 

_______________________________________________ 

(подпись, подтверждающая получение 2 экз. договора) 

 

«______» _________________ 20____ год 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к договору об оказании платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

услуги/ программы 

Форма оказания услуги 

(индивидуальная/ групповая) 

Количество 

часов  в 

неделю 

    

    

    

    

    

 


