
Договор 

на предоставление платной услуги 

  

 г. Белогорск                                                                                                                                          «___» _________20____ г 
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 города Белогорск» (в дальнейшем 

– Исполнитель) в лице заведующего Зориной Евгении Викторовны, действующего на основании приказа МКУ КОДМ Администрации 

города Белогорск» от 07.08.2018 № 114, с одной стороны, и 
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество – родителя (законного представителя) 

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, законами РФ «Об образовании в 

Российской Федерации», «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 706 от 15.08.2013 года, настоящий договор о нижеследующем: 

                

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную оздоровительную услугу «Кислородный коктейль» (курс – по 10 
порций),оказываемую 

________________________________________________________________________________________________________   (далее – 

воспитанник). 

 (фамилия, имя, отчество воспитанника, группа) 
1.2. Место оказания услуг «Детский сад № 1 города Белогорск». 

1.3. Срок оказания услуг с «_____» __________ 20____ года по «__» ___________20___ года.             

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1.Исполнитель обязуется предоставить оздоровительную услугу «Кислородный коктейль», а Заказчик обязуется оплатить 

оздоровительную услугу. 

2.1.2. Организовывать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1настоящего договора.  

2.2. Исполнитель обязан: 
2.2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Платная услуга 

оказывается в соответствии с графиком, устанавливаемым самим Исполнителем.  

2.2.2. Обеспечить помещение и санитарно-гигиенические условия для организации дополнительных услуг; 

2.2.3. Предоставить информацию Заказчику об используемых аппаратах. 
2.2.4. Во время оказания платной услуги проявлять уважение к личности несовершеннолетнего, оберегать его от всех форм физического 

и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия несовершеннолетнего с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания несовершеннолетнему услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных 

услуг. 

2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Проявлять уважение к администрации и техническому персоналу Исполнителя 
2.2.2. Своевременно оплачивать Услуги в порядке, установленном разделом 4 настоящего договора. 

2.1.3. Возмещать ущерб, причиненный несовершеннолетним имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.1.5. В случае выявления противопоказаний несовершеннолетнего (по заключению учреждений здравоохранения либо медицинского 
персонала Исполнителя) освободить последнего от процедур. 

3. Права сторон 

3.1. Исполнитель имеет право: 

3.1.1.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. 

3.1.2. Самостоятельно осуществлять подбор кадров. 

3.2. Заказчик имеет право:  
3.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, используемых аппаратов. 

3.2.2. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 

заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего Договора. 
3.2.3. Заказчик имеет право расторгнуть договор досрочно в одностороннем порядке, написав заявление на имя руководителя 

Исполнителя об отказе от Услуг за 5 дней, оплатив все предоставленные Услуги 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
4.1.Стоимость оказываемой Исполнителем по настоящему Договору платной услуги  составляет  20,00 рублей за 1 порцию, 200,00  

рублей за 10 порций.  

Увеличение стоимости платных оздоровительной услуги 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 

4.2. НДС по дополнительным платным услугам не предусмотрен. 

4.3. Заказчик ежемесячно до 15 числа обязан произвести платеж оказываемых Исполнителем по настоящему Договору услуг в сумме, 

указанной в пункте 4.1. настоящего Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в 

разделе 8 настоящего Договора, на основании квитанции, получаемой Заказчиком у Исполнителя. 

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, либо по инициативе одной из сторон, при этом 

заинтересованная сторона обязана предупредить другую сторону за 5 дней.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут любой из сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему договору. 



5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: по инициативе Заказчика в случае перевода Воспитанника в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность 

6. Срок действия договора 

6.1. Настоящий договор заключен на срок «_____» ______ 20____ г.  по «____» ________ 20_____г. 

7. Ответственность сторон 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

7.2. Договор составлен в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой из сторон. 

8. Подписи сторон 
Исполнитель: 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 города Белогорск» 

676850, Амурская область, г. Белогорск,  

ул. Северная, д. 19, тел./факс 2-18-81,  

e-mail: severnaya19do@mail.ru 

ИНН – 2804009159, КПП – 280401001  

БИК – 041012001, л/с – 30012А00010 

р/с – 40701810100001000082,  

отделение Благовещенск город  Благовещенск 

 

Заведующий  МАДОУ «ДС №1 города Белогорск» 

 

____________________(Зорина Е.В.) 

МП 

Заказчик: 

(Ф.И.О.)________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

Паспорт _______________________________________________ 

Выдан _________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Телефон, домашний адрес ________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

Подпись  

Ознакомлен:                                                              

С Уставом Исполнителя; Лицензией на осуществление образовательной деятельности Исполнителя; Положением о платных 

дополнительных образовательных услугах; сведениями, реквизитами и местом нахождения Учредителя, Исполнителя; утвержденной 

расчетной стоимостью услуги в месяц ознакомлен. 
Заказчик _________________________________                            ____________________ 
                                             подпись                                                                             дата 

В соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» даю согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных обучающегося в целях, связанных с исполнением настоящего Договора. 

Заказчик _________________________________                            ____________________ 
                                     подпись                                                                                дата 

 
 


