
ДОГОВОР № 

на оказание платных образовательных услуг 

 

“  01 ” октября 20 19 г. г.Мурманск   

       (место заключения)   

                                       муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска   «Гимназия № 9» 

(полное наименование образовательного учреждения согласно Уставу) 

 

на основании лицензии № 146-16 , выданной Министерства образования и науки  

 Мурманской области  от 28 марта 2016г. 

(наименование органа, выдавшего лицензию) 

на срок    бессрочно      и свидетельства о государственной 

аккредитации  № 53-16 , выданного 07 июня 2016 года 

 Министерством образования и науки  Мурманской области 

(наименование органа, выдавшего свидетельство) 

на срок с “ 07 ” июня   2016 г. до “ 30 ” апреля    2025 г., 

в лице      Ереминой Ольги Владимировны, назначенной  на должность  директора  МБОУ г. Мурманска гимназии №9 приказом Администрации города Мурманска  

комитета по образованию  от 19.06. 2015г № 215-к « О назначении Ереминой О.В.» 

(должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании  Устава 

(наименование документа) 

зарегистрированного  ИФНС по г. Мурманску в ЕГРЮЛ  внесена запись    21.12. 2015г  ОГРН  №  1035100151785 ,  за ГРН №2155190269045 

(наименование зарегистрировавшего органа, дата регистрации, регистрационный номер) 

(далее – Исполнитель), с одной стороны, и   

 

 Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего) 

(далее – Заказчик) и   

(Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

(далее – Потребитель), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель  обязуется предоставить, а Заказчик  обязуется оплатить    платные  образовательные услуги  « Программа адаптации детей дошкольного возраста к 

обучению в школе»  по программе  «Адаптация  и подготовка детей к школе»:  

Наименование 

дополнительной платной 

образовательной слуги и 

программы 

Форма обучения Форма занятий Количество часов ( согласно учебному плану) 

Количество 

учебных недель 

В неделю В месяц В год 

 Программа адаптации 

детей дошкольного 

возраста к обучению в 

школе. 

Программа  

«Адаптация и подготовка 

детей к школе» 

очная групповая 28 4 часа 16 часов 112 часа 

 Срок освоения  программы – 1 год 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1.  Исполнитель вправе самостоятельно  осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной 

аттестации Потребителя. 

2.2.Заказчик  вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг,  

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.3. Заказчик вправе получать информацию  об успеваемости, поведения, отношения Потребителя к учебе в целом и по дополнительной платной образовательной 

услуге, предусмотренной разделом 1 настоящего договора. 

2.4. Потребитель вправе: 

* обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся процесса обучения  в образовательном учреждении; 

* получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой оценки; 

* пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во время занятий,  предусмотренных расписанием. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

3.1.    Исполнитель обязан: 

3.1.1.Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в группу 

дополнительных платных  образовательных  услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

3.1.2. Организовать и обеспечивать надлежащее исполнение услуг, предусмотренных  в разделе 1 настоящего договора. Дополнительные платные образовательные 

услуги оказываются в соответствии с утвержденным  учебным планом, рабочими программами курсов  и расписанием занятий. 

3.1.3.  Создать Потребителю необходимые условия для освоения выбранной дополнительной образовательной программы. 

             3.1.4. Для проведения занятий привлечь специалиста необходимой квалификации, предоставить учебную базу (кабинеты, ТСО, учебные пособия) 

3.1.5. Обеспечить для проведения занятий помещения, отвечающие санитарным и гигиеническим требованиям. 

3.1.6.  Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

3.1.7. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам ( его болезни, отпуска родителей, каникул и в других). 

3.1.8. Своевременно информировать Потребителя о результатах образовательного процесса, изменениях в его организации и содержании. 

3.1.9. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительных платных услуг в порядке и объеме,  которые предусмотрены 

Законом Российской федерации « О защите прав потребителей» и Федеральным законом « Об образовании в Российской федерации». 

3.2 Заказчик обязан: 

3.2.1. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно учебному расписанию. 

3.2.2. Обеспечить обучающегося принадлежностями, необходимыми для занятий. 

3.2.3. Выполнять Устав Учреждения, уважать его традиции. 

3.2.4. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2.5. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства; 

3.2.6Извещать об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях 

3.2.7. Проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя. 

3.2.8.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ; 

4.  Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Стоимость дополнительной  образовательной услуги составляет  в месяц -4000 руб. 00 коп ( четыре тысячи    рублей),   из расчета   250 руб. 00 коп.  в час. 

Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет  28 000 рублей  (двадцать восемь  тысяч   рублей) 00 коп. 

4.2. Оплата производится ежемесячно в сроки, установленные Исполнителем, не позднее 10 числа текущего месяца  в безналичном порядке на счет, указанный в 

квитанции. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не допускается 

4.3. Оплата услуг подтверждается  Заказчиком Исполнителю  квитанцией об оплате услуги.  

4.4. По заявлению Заказчика и на основании справки лечебного учреждения о болезни ребенка, Исполнитель производит перерасчет оплаты образовательной 

услуги. Медицинскую справку и заявление предоставить в канцелярию учебного  учреждения в течение 3(трех) рабочих дней.  

4.5. Исполнитель не производит возврат платы за образовательную услугу при непосещении ребенком занятий без уважительной причины. 

4.6. После сдачи полугодовых финансовых отчетов (с 25.12 и с 10.05) документы на перерасчет и на возврат денег не принимаются. 

4.7.Оплата услуг, предусмотренная настоящим разделом может быть изменена по соглашению сторон, о чем составляется  дополнение  к настоящему договору. 

5. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению Сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 



5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Потребитель вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с письменного согласия Заказчика при условии оплаты Заказчиком Исполнителю фактически 

понесенных им расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.5. Расторжение Договора   в одностороннем порядке со стороны Исполнителя  возможно: 

5.5.1. В случае просрочки оплаты стоимости  дополнительных платных образовательных услуг.  Просрочка оплаты платных образовательных услуг выражается  в неоплате 

как ранее оказанных услуг, так и отсутствие предоплаты за услуги,  подлежащие оказанию,  согласно   раздела 6.2. настоящего Договора. 

5.5.2. В случае, если ненадлежащее исполнение обязательства по оказанию платных услуг стало невозможным вследствие действий ( бездействия)  Потребителя ( 

непосещение занятий,  недопустимое поведение на занятиях, делающим невозможным фактическое оказание услуг). Факты, подтверждающие действия ( бездействия) 

Потребителя должны быть документально закреплены  Исполнителем. 

6. Ответственность  Исполнителя, Заказчика и Потребителя за неисполнение или ненадлежащее  

исполнение обязательств по настоящему договору 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность,  предусмотренную Гражданским кодексом 

Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации “О защите прав потребителей” и иными нормативными правовыми актами. 

6.2. При обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания  не в полном объеме, предусмотренном   рабочими программами, 

Заказчик в праве по своему выбору потребовать: 

6.2.1.   Безвозмездного оказания дополнительной образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной дополнительной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок недостатки дополнительной образовательной 

услуги не устранены  Исполнителем.  Заказчик также  вправе  отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной дополнительной 

образовательной услуги или иные  существенные отступления от условий Договора. 

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

и (или) промежуточные сроки  либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок. Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1.   Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию  дополнительной образовательной услуги и  (или) 

закончит оказание дополнительной образовательной услуги. 

6.4.2.  Поручить оказать дополнительную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов. 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости дополнительной образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания  оказания дополнительной 

образовательной услуги, а также в связи с недостатками дополнительной образовательной услуги. 

7. Срок действия договора  

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств-   

с 01.10. 2019г по 30.04. 2020г. 

8. Заключительные положения 

8.1. Исполнитель по требованию потребителя предоставляет для ознакомления: Устав учреждения; лицензию на осуществление образовательной деятельности и 

другие документы, регламентирующие организацию образовательного процесса; положение о платных образовательных услугах; адрес и телефон учредителя. 

8.2 Исполнитель вправе снизить стоимость дополнительной платной образовательной услуги по Договору Заказчику, нуждающемуся в социальной помощи. 

Основание  и порядок снижения стоимости платной образовательной услуги устанавливается локальным нормативным актом Исполнителя и доводится до сведения 

Заказчика. 

8.3. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.4.   Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон. Изменения Договора 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

8.5.Посещение дополнительных образовательных услуг:  «Программа адаптации детей дошкольного возраста к обучению в школе»  по программе_ «Адаптация и 

подготовка детей к школе» является добровольным  и не является гарантией  зачисления  обучающегося  в первый класс  МБОУ г. Мурманска  гимназии № 9. 

9. Адреса и реквизиты Сторон 

Исполнитель  Заказчик   Потребитель 

    

(для договора с потребителем, достигшим 14-

летнего возраста) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  

г. Мурманска « Гимназия №9»  

( МБОУ г. Мурманска гимназия №9)     

(сокращенное наименование)  (Ф.И.О./полное наименование)  (Ф.И.О.) 

     

     

  (адрес места жительства/ 

телефон)  

(адрес места жительства/ 

телефон) 

Р/счет 40701810640301007003 

 ИНН/КПП 5190312808/519001001 

183034,г. Мурманск, проезд Михаила Ивченко. 

дом 15 

ОГРН 1035100151789 

 Банк: отделение Мурманск  г. Мурманска     

БИК 044705001          

 КБК 00000000000000000150 

Л/счет в УФК по МО 20496Ц50740  

 

--------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------- 

   

(банковские реквизиты) 

Л/ 

(паспортные данные- серия, номер, когда и кем 

выдан 

- 

  

(паспортные данные) 

Подпись  …………  Подпись………………….   

(подпись)  (подпись)  (подпись) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


