
                                             ДОГОВОР   №          /20 ПДУ 

Об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
 

г. Мурманск,    ул. Радищева, д. 76  «___» 

______ 

_________ 20____ г. 

  

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г.  Мурманска № 82 (МБДОУ г. 

Мурманска №82), осуществляющее образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация)   на основании лицензии  от «15» февраля 2016 года № 30-16,  выданной Министерством   

образования и науки  Мурманской области, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице 

заведующей МБДОУ г. Мурманска №82 Ульяновской Натальи Александровны, действующей на 

основании приказа Комитета по образованию администрации г. Мурманска № 338-К от 07.11.2017, 

Устава, утвержденного комитетом по образованию администрации г. Мурманска приказ № 1075 от 

04.07.2016 МБДОУ г. Мурманска № 82, с одной стороны и  

 
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего  

 
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение, дата рождения) 

Свидетельство о рождении Серия I-ДП №  

Выдано дата  органом ЗАГС администрации г. Мурманска 
(Документ, подтверждающий полномочия Заказчика (свидетельство о рождении) 

проживающего по адресу:  

 

ул.  Дом  кв.  
(Индекс,адрес места жительства воспитанника) 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

образовательную услугу обучения по дополнительной общеразвивающей программе  

 
(наименование программы обучения в кружке) 

  
 

1.2. Форма обучения – очная. 

1.3. Срок освоения дополнительной образовательной программы (или ее части) на момент подписания 

Договора составляет ____ часов, в течение ______ месяцев, с 01.__.20__ по __.-___.20_____. 

Длительность непосредственно образовательной деятельности соответствует требованиям действующих 

в настоящее время СанПиН к возрастной норме нагрузки Обучающегося. 

1.4. Обучение ведется на русском языке. 

1.3. Освоение дополнительной образовательной программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации Обучающегося, документ об обучении не выдается. 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

. 2.1. Исполнитель  вправе:  

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс. 

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

2.1.3. Применять к Обучающемуся меры поощрения в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.1.4. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечению действия настоящего 

договора, если Заказчик в период действия договора допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором. 

2.1.5. Исполнитель имеет право предоставлять льготу в размере 100% от стоимости услуги по оплате 

дополнительных образовательных услуг детям-инвалидам и 25% из числа льготных категорий семей 

(многодетным, малоимущим, одиноким и другим льготным категориям в соответствии с 

законодательством РФ) и детям сотрудников. 

 

183032 г. Мурманск, 



2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Выбирать виды дополнительных платных услуг, оказываемых исполнителем Обучающемуся за 

рамками образовательной деятельности на возмездной основе. 

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, с правами и 

обязанностями Обучающегося и Заказчика. 

2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора, о поведении, 

эмоциональном состоянии Обучающегося во время предоставления образовательной услуги, его 

развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности. 

2.2.4. Заказчик имеет право на перерасчет стоимости по оплате платной образовательной услуги при 

предоставлении справки, подтверждающей болезнь, обследование или отпуск Обучающегося. 

2.3. Обучающийся вправе: 

2.3.1. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:    
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 

от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (на информационном стенде и официальном 

сайте ДОУ).. 
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с образовательной программой, разработанной Исполнителем самостоятельно, учебным 
планом, расписанием занятий. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой 

условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранять место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам 

(болезнь, санаторно-курортное лечение, карантин, отпуск родителей (согласно представленным 

документам)). 

3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечивать Обучающемуся охрану жизни и укрепление физического и психического 

здоровья Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его 

творческих способностей и интересов. 

3.1.8. 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. 

3.1.9. 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. 

3.1.10.Уведомить Заказчика за месяц, предшествующий отчислению, 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. 



3.1.11. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Обучающегося. 

3.2. Заказчик обязан:   
3.2.1. 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. 

3.2.2. 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. 

3.2.3. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении персональных данных, контактного 

телефона и места жительства. 

3.2.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. Извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.5. 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. 

3.2.6. Бережно относится к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Обучающийся обязан: 

    3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям; 

- обучаться в образовательной организации по дополнительной образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных дополнительной образовательной программой, 

разработанной Исполнителем самостоятельно; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя и общепринятые нормы поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам и иному персоналу Исполнителя и другим 

обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

-бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость дополнительных образовательных услуг, наименование, форма предоставления 

которых определена в разделе 1 настоящего договора за весь период обучения составляет  

000 ( тысяч) рублей 
 (Стоимость в рублях) 

Стоимость одного занятия  

00,00(ноль) рублей 
 (Стоимость в рублях) 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 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.  

4.3. Оплата производится в безналичном порядке ежемесячно до 15 числа каждого месяца, следующего 

за отчетным, на расчетный счет Исполнителя (указанный в разделе 9), согласно квитанции об оплате. 

4.4. 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. Основания 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.   

5.3. 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 (бездействия) Заказчика или Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося, Заказчика или Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя. 

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

возмещения Заказчику убытков (возврат оплаченных денежных средств за занятия, которые 

Обучающийся не посетил по уважительной причине). 

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

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

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков 

(возврата оплаченных денежных средств за занятия, которые Обучающийся не посетил по 

уважительной причине), если в срок 1 месяц (30 дней) недостатки образовательной услуги не устранены 

Исполнителем.  

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 

к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги, не оказанной вовремя; 

6.4.3. Расторгнуть Договор. 

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

сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

платной образовательной услуги в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 



организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

могут производится только в письменной форме и подписываться только уполномоченными 

представителями Сторон. 

8.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

9. Адреса и реквизиты сторон 

 
Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение г. Мурманска 
№82 

Юридический адрес: 183027 г. Мурманск, ул. 

Радищева, д. 76 

Отделение Мурманск г. Мурманск 

БИК 044705001 

р/сч 40701810000001000003 

л/сч20496Ц66430 

ОКПО 51695908 

Тел. 25-58-57; 25-61-62 

 

 

       Ульяновская Н.А. 
            (подпись)                     Ф.И.О. 

 

М.п. 

Заказчик: 

Ф.И.О. 

 

Дата рождения  

Домашний адрес 
 

 

Паспорт   

  

выдан  

 

Телефон  

  

. 

подпись 

 

. 

Обучающийся: 

Ф.И.О. 

 

 
Дата 

рождения 

 

Домашний адрес 

 
 

 
 

Экземпляр договора об образовании  №______ ПДУ получил(а): 

 
«  » ____        20    г.           ___________________       ___________________________ 

                                                                   (подпись)                            ФИО 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  №  1 

к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг  

МБДОУ г. Мурманска № 82 

№_______ ПДУ от «___»_          _20)))_ г. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательных 

услуг 

(направленность) 

Форма 

предоставле

ния  

(оказания) 

услуг 

 

Наименование  

программы 

Срок 

реализации 

программы 

Кол-во 

занятий 

в  неделю 

Кол-во  

занятий     

в месяц 

Кол-во  

занятий  

в год 

1  групповая      
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