
Договор  № ___ 
с родителями (законными представителями) несовершеннолетних  

на предоставление платной образовательной услуги по предшкольной подготовке  детей  
 

город Кандалакша                                                                               от _______________ года 
 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Основная 
общеобразовательная школа № 9 города Кандалакша Мурманской  области», именуемое в  
дальнейшем  Исполнитель,  на основании   лицензии серия А № 293680, выданной 
Министерством образования и науки Мурманской области 02.09.2009, и свидетельства о 
государственной  аккредитации серия 51А01 № 0000007, выданного Министерством 
образования и науки Мурманской области 30.08.2019, в лице директора  Вишняускене 
Ирины Павловны, действующего на  основании Устава, с одной стороны и _____________ 
_____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. и статус  законного  представителя несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем Заказчик,  и ___________________________________________, 
                                                                                        (фамилия, имя, отчество ребенка) 

именуемый в дальнейшем  Потребитель, с другой стороны  заключили в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 
образовании» и «Защите прав потребителей», а также Правилами оказания  платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 № 505 (в 
ред. Постановления Правительства Российской Федерации от 01.04.2003 № 181), 
Положения об оказании платных образовательных услуг МБОУ ООШ № 9, 
утвержденного школьным приказом от 30.08.2019 № 78, заключили  настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

I. Предмет договора 
Организация платной образовательной услуги по программе предшкольной 

подготовки детей, рассчитанной на 2 учебных часа в неделю. 
Занятия проводятся в соответствии с расписанием. 
 

II. Обязанности сторон 
2.1 Исполнитель обязуется: 

- сформировать группу учащихся; 
- предоставить  соответствующее помещение для занятий по вышеназванной программе; 
- контролировать качество предоставления  данной  образовательной услуги; 
- информировать родителей о личных достижениях учащихся; 
- нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий по вышеуказанной 
программе. 

2.2. Заказчик обязуется внести плату за весь период обучения (10 занятий) по 
предшкольной  подготовке детей  из расчета  150,00 (сто пятьдесят) рублей за одно 
занятие путем перечисления на расчетный счет школы через Сбербанк РФ. 

 
III. Права сторон. 

3.1. Исполнитель имеет право: 
- изменять график  предоставления услуг в связи с производственной необходимостью; 
- расторгнуть договор досрочно, в случае неуплаты денег за обучение. 

3.2. Заказчик имеет право: 
- расторгнуть настоящий договор досрочно; 
- обращаться с предложениями к организатору платных услуг. 



 
IV. Особые условия. 

Возвращение денег в случае пропуска занятий  не предусматривается. 
 

V. Условия расторжения  договора 
При  невыполнении одной из сторон своих обязанностей, другая  сторона имеет 

право расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней. 
 
 

VI. Срок действия договора 
Настоящий договор действует  с _______________ года по _____________ года. 

 
 

VII. Реквизиты сторон                                                                                                                    

 

Исполнитель                                                            Заказчик 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  
«Основная общеобразовательная школа № 9  
города Кандалакша Мурманской области» 

  
_______________________________ 
_______________________________ 

  (Фамилия имя отчество) 

184046, Мурманская область, 
г.Кандалакша, ул.Высокая, д.2, 

тел.(81533)71181, тел/факс (81533)71006 
E-mail: school9_kanda@rambler.ru 

 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

  (домашний адрес, телефон) 

УФК по Мурманской области (муниципальное  
бюджетное  общеобразовательное учреждение  
«Основная  общеобразовательная школа № 9 
города Кандалакша Мурманской области» 
(МБОУ ООШ № 9), л/счет  20496Ц29630) 
Р/счет 40701810740301007011     в  ГРКЦ ГУ 
Банка России по Мурманской области, г. 
Мурманск   БИК  044705001 
ИНН 5102002831  КПП 510201001  
ОГРН 1025100539078 ОКПО 22615305   
ОКАТО 47408000000 

  

 

____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 

 

(данные паспорта: серия, номер, кем и когда 

выдан) 
 

VII. Подписи сторон 
 

Директор МБОУ ООШ № 9   
_____________________________  _____________________________ 

И.П.Вишняускене   
«_____»________________ года  «_____»________________ года 

 
 


