
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

№ ____ 
 

г. Мурманск                                                           «____»____________ 20___ г. 
  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 138 (далее – 

образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии  от 

14.12.2015   № 123-15,  выданной Министерством образования и науки Мурманской области, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице  заведующего  Дубовицкой Елены Анатольевны, действующего на 

основании  постановления администрации города Мурманска от 24.10.2013 № 2996, приказа комитета по 

образованию администрации города Мурманска от 28.10.2013 № 525-к),   
и______________________________________________________________________________________________________,     
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя)) 

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

                                                                                                                                                 (Фамилия, имя, отчество полностью) 

  _________________________________________________________________________________________года рождения,  

 

свидетельство о рождении            _____________         _________________от  _____________________________________,  

                                                                 (серия, номер)                                               (дата выдачи) 

проживающего по адресу__________________________________________________________________________________, 
(адрес места жительства Обучающегося с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет  договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу по обучению по дополнительной образовательной  программе _______________________ 

направленности «___________________________________».  

1.2.Форма обучения очная, вид - дополнительное образование,  в соответствии с учебным планом количество 

занятий  в неделю  - ___________ академических часа, длительность занятия  _______________ минут. 

1.3. Срок освоения дополнительной общеразвивающей программы на момент подписания Договора составляет 

__________ академических часов, с _________________по 30_______________________. 

1.3.1. Срок устранения недостатков платных образовательных услуг – 1 месяц 

1.4. После освоения Обучающимся дополнительной общеразвивающей программы документ об обучении не 

выдается. 

1.5. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое 

обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 
2. Права и обязанности Исполнителя, Заказчика, и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1.Предоставлять Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, наименование, объем и форма 

которых определены разделом 1 настоящего Договора. 

2.1.2. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги. 

2.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс в соответствии с дополнительной образовательной 

программой, разработанной Исполнителем самостоятельно. 

2.1.4. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом покрытия 

недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения заказчика и обучающегося. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию: 

- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 

настоящего Договора; 

- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося вовремя его пребывания в образовательной организации, 

его развитии и способностях, 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 Обучающегося и Заказчика. 

2.2.3. Выбирать виды дополнительных образовательных услуг, оказываемых Исполнителем на возмездной основе. 

2.2.4. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в полном 

объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), заказчик 



вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных 

услуг своими силами или третьими лицами 

2.2.5. Отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный 

договором срок недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. На уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.3.2. Свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений; 

2.3.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4. Исполнитель обязан: 

2.4.1. Зачислить Обучающегося, законный представитель которого выполнил установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве учащегося. 

2.4.1.1. Исполнитель обязан обеспечить заказчику и обучающемуся оказание платных образовательных услуг в 

полном объеме в соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

2.4.1.2. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия представлять заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.4.2.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления 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 Обучающихся и Заказчика. 

2.4.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

и Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора в   соответствии с дополнительной общеразвивающей программой, разработанной 

Исполнителем самостоятельно. 

2.4.5. Обеспечивать  Обучающемуся предусмотренные выбранной общеразвивающей программой условии ее 

освоения. 

2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану   жизни  и здоровья. 

2.4.7. Учитывать индивидуальные потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения 

Обучающимся дополнительной образовательной программы на разных этапах ее реализации. 

2.4.8. Уведомить Заказчика  в течение месяца    о нецелесообразности оказания Обучающемуся дополнительной 

образовательной услуги в объеме, предусмотренном    разделом  1   настоящего   Договора,   вследствие   его 

индивидуальных   особенностей,   делающих   невозможным  или  педагогически нецелесообразным оказание 

данной услуги. 

2.4.9. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, санаторно-курортного лечения, карантина, отпуска  

родителей (согласно представленным документам).  

2.4.10. Сократить стоимость образовательной услуги кратно дням непосещения. 

2.4.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных 

данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Обучающегося. 

2.5. Заказчик обязан: 

2.5.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим работникам, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и 

иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.5.2.Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных    настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.5.3. Информировать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.5.4.В случае заболевания Обучающегося, подтвержденного заключением медицинской организации либо 

выявленного медицинским работником Исполнителя, принять меры по восстановлению его здоровья и не 



допускать посещения образовательной организации Обучающимся в период заболевания. 

2.5.5. Обеспечить Обучающегося за свой счет средствами обучения и воспитания, необходимыми для 

надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных услуг. 

2.5.6. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

2.5.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу 

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.5.8.  

2.6. Обучающийся обязан: 

2.6.1. Обучаться в образовательной организации по дополнительной образовательной программе, разработанной 

Исполнителем самостоятельно. 

2.6.2. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.   Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты. 
3.1. Стоимость одного занятия составляет  ____________рублей (________________) рублей. 

3.2.Полная    стоимость   дополнительных   платных образовательных   услуг за весь период обучения 

Обучающегося  составляет ____________________ рублей (________________________________) рублей. 

3.3. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего 

Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

3.4. Заказчик ежемесячно оплачивает дополнительные образовательные услуги в сумме ________ рублей 

(_______________ рублей) в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 7 настоящего Договора.             

3.5. Оплата производится в срок     до 15 числа каждого месяца   

3.6. 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).  

3.7. Внесенная плата за дни отсутствия Обучающегося по вышеуказанным основаниям учитывается при расчете 

платы  за дополнительную образовательную услугу за месяц, следующий за текущим.  

4.  Ответственность исполнителя и заказчика 

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. Заказчик при обнаружении недостатка платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном дополнительными общеразвивающими программами, вправе по своему выбору 

потребовать:  

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных образовательных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик  вправе отказаться  от исполнения настоящего Договора и потребовать    полного     возмещения     

убытков,    если    в    течение   месяца  недостатки платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

4.4. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 

4.5.Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, 

что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 
а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

4.7. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в следующих случаях: 

б) невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана; 

в) установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность организацию, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

г) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 



д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) обучающегося. 
5.   Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и 

подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.  

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг, невозможности надлежащего исполнения 

обязательства по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося, в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе родителей (законных исполнителей 

несовершеннолетнего Обучающегося, в том случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность, по 

обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.6. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Заказчику убытков. 

5.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 
6. Заключительные положения 

6.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «______» апреля 20____г. 

6.2.Настоящий Договор составлен в экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.  

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 

6.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут 

стремиться разрешать путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без 

письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 

6.8. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Исполнитель и Заказчик несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

6.9. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

7. Адреса сторон 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г.Мурманска  № 138 

 (сокращенное наименование: МБДОУ г. Мурманска 

№138): 

Юридический и почтовый адрес: 183036, г.Мурманск, ул. 

Мира , дом 25 

Фактический адрес: 183036, г.Мурманск, ул. Мира , дом 25 

Факс 26-42-09, тел.26-42-09,26-43-01 

Эл. почта: dou138@bk.ru 

р/сч 03234643477010004900 УФК по Мурманской области  

л/сч. 20496Ц67530 отделение Мурманск  

КПП  519001001 

ИНН  5191601619   

БИК 014705901 

ОГРН  1025100851270 

ОКПО  51697008 ОКАТО  47401367000 

ОКОГУ  49007    ОКФС  14 

ОКОПФ  72       ОКВЭД  85.11 

Заведующий МБДОУ г. Мурманска № 138 

 

____________________ Е.А. Дубовицкая 

ЗАКАЗЧИК:________________________________________ 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество родителя, законного представителя) 

 

ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ:____________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

                        (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

 

АДРЕС МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА:_______________________ 

____________________________________________________ 

___________________________________________________ 

                 (индекс, город, улица, дом, корпус, квартира) 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ:____________________________ 

                                                    (телефон рабочий, мобильный) 

 

ПОДПИСЬ___________________________________________ 

                              ( родителя, законного представителя) 

 

Второй экземпляр договора на руки получил(а)_____________________________________________________________ 

                                                                                   (подпись родителя, законного представителя, расшифровка подписи) 

 

 


