
Договор
об оказании дополнительной платной услуги 

по употреблению кислородного коктейля

г. Черногорск _

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок» 
(МБДОУ «Колосок»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель» на основании лицензии серия 19Л02 № 0000184 от 
04.03.2016 года, выданной Министерством образования и науки Республики Хакасия и приложения к лицензии на 
право ведения образовательной деятельности, в лице заведующего Болговой Ольги Алексеевны, действующего на 
основании Устава с одной стороны, и

Фамилия, имя, отчество - матери, отца, (законных представителей) 
ребенка (именуемого в дальнейшем Заказчик)

Фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения

Фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего -  (мать, отец, опекун, попечитель, 
уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение социальной защиты, в котором 
находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании 
доверенности, выданной законным представителем),

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации. Федеральным Законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» и «О защите прав потребителей», «Положением о платных образовательных и иных услугах МБДОУ 
«Колосок», «Положением о распределении доходов, полученных от оказания платных образовательных и иных услуг» 
настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
1.1. «Исполнитель» предоставляет, а «Заказчик» оплачивает платную услугу по употреблению кислородного коктейля.
2. Обязанности и ответственность «Исполнителя».
«Исполнитель» обязуется'.

-  зачислить ребенка в группу по употреблению кислородного коктейля;
- обеспечить охрану жизни и здоровья ребенка;
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего договора, 
создавая наиболее благоприятные условия для употребления воспитанником кислородного коктейля;
- организовать деятельность ребенка в соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями;
- соблюдать настоящий договор и «Положение о платных образовательных и иных услугах».
3. Обязанности и ответственность «Заказчика».
«Заказчик» обязуется:
-  ежемесячно вносить плату за предоставленную услугу в срок до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на 
счет обраОзовательной организации;
- незамедлительно сообщать «Исполнителю» об изменении места жительства, контактного телефона;
- соблюдать настоящий договор и «Положение о платных образовательных и иных услугах»;
- соблюдать санитарно-гигиенические требования во время употребления кислородного коктейля.
4. Права «Исполнителя».
«Исполнитель» имеет право:
-  отказать «Заказчику» в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 
Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 
договором.
- снизить стоимость платных услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 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 услуг устанавливаются локальным нормативным актом и доводится до сведения «Заказчика» .

5. Права «Заказчика».
5.1. «Заказчик» имеет право:
-  вносить предложения по улучшению работы с детьми во время приема кислородного коктейля;
- требовать выполнение условий настоящего договора;
- защищать права и достоинства своего ребенка, следить за соблюдением их прав со стороны других родителей 
(законных представителей) и работников МБДОУ.
5.2. «Заказчик» вправе требовать от «Исполнителя» предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, платной деятельности «Исполнителя» и перспектив ее развития;
- «Заказчик», надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеет преимущественное 
право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора.
5.3. «Заказчик» вправе:



- обращаться к работникам «Исполнителя» по всем вопросам деятельности МБДОУ;
- пользоваться имуществом «Исполнителя», необходимым для обеспечения процесса, во время процедуры, 
предусмотренных расписанием.
5.4. «Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный договором срок недостатки платных услуг не устранены «Исполнителем». «Заказчик» также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных услуг или иные 
существенные отступления от условий договора.
5.5. Если «Исполнитель» нарушил срок оказания платных услуг (срок начала и (или) оказания платных услуг и (или) 
промежуточные сроки оказания платной услуги) либо если во время оказания платных услуг стало очевидно, что они не 
будут осуществлены в срок, «Заказчик» вправе по своему выбору:
- назначить «Исполнителю» новый срок, в течение которого «Исполнитель должен приступить к оказанию платных 
услуг и (или) закончить оказание платных услуг;
- поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от «Исполнителя» возмещения 
понесенных расходов;
- потребовать уменьшить стоимость платных услуг;
- расторгнуть договор.
5.6. «Заказчик» вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) 
окончания оказания платных услуг.

6. Оплата услуг.
6.1. «Заказчик» ежемесячно оплачивает услугу из расчета 30 (тридцать) рублей за одну процедуру.
6.2. Расчет оплаты производится исходя из фактически посещенного «Заказчиком» времени за расчетный месяц.
7. Срок действия договора.
7.1. Настоящий договор заключен на 2016-2017 учебный год и вступает в силу с момента подписания его обеими 
сторонами.
8. Прочие условия.
8.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению сторон. Все изменения, дополнения к 
договору оформляются в письменном виде, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой его частью.
8.2. Споры и разногласия, возникающие при толковании или исполнении условий настоящего договора, разрешаются 
путем переговоров между его участниками.
8.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
8.4. «Исполнитель» вправе отказаться от исполнения договора, если «Заказчик» просрочил оплату стоимости платных
услуг.
8.5. По невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных услуг вследствие действия 
(бездействия) обучающегося
8.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, 
на условиях, установленных этим законодательством.
8.7. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах: один экземпляр хранится у «Исполнителя», другой -  у 
«Заказчика». Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
9. Адреса и реквизиты сторон.
«ИСПОЛНИТЕЛЬ» «ЗАКАЗЧИК»
Муниципальное бюджетное дошкольное _________________________________________
образовательное учреждение _________________________________________
детский сад «Колосок» __________________________________ _______

ФИО.
Юридический адрес;
655152,г.Черногорск, _________________________________________
ул. Чайковского, дом 12 _________________________________________
к.т. (839031) 2-26-88 _________________________________________

(паспортные данные)
ИНН 1903012520, КПП 190301001 
УФК по Республике Хакасия 
Р/С 40701810500951000011
Л/С 20806U70460 ГРКЦ НБ Республика _________________________________________
Хакасия Банка России г. Абакан, БИК ( адрес места жительства, контактный телефон)
04951400 \ Ж
_________ О А  Болгова

MIL
(подпись)



С Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», Федеральным законом «Об образовании Российской 
Федерации», Уставом МБДОУ «Колосок», лицензией на право ведения образовательной деятельности, «Положением о 
дополнительных платных образовательных и иных услугах МБДОУ «Колосок», правилами посещения занятий, 
ознакомлен(а)

Один экземпляр договора на руки получил__________________ «_____»____________________20____года
( личная подпись)

Приложение
к договору об оказании ДНУ

№
п/п

Наименование
образовательных

услуг

Форма
предоставления 
оказания (услуг) 
(индивидуальная, 

групповая)

Наименование
программы

(курса)

Количество часов

•
в неделю всего в 
мес.

1. Кислородный коктейль 
(с 3 до 7 лет)

индивидуально Оздоровительная
2 недели по 1 
процедуре в 
день

10 процедур

ИСПОЛНИТЕЛЬ
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 
детский сад «Колосок»

Юридический адрес: 
655152, г. Черногорск 
ул. Чайковского, дом 12 
к-т. (839031)2-26-88

ИНН 1903012520, КПП 190301001 
УФК по Республике Хакасия 
Р/С 40701810500951000011 
Л/С 20806U70460 ГРКЦ НБ Республика 
Хакасия Банка России г. Абакан, БИК
049514001

О А. Болгова

ЗАКАЗЧИК

ФИ.О.

(паспортные данные)

(адрес места жительства, контактный телефон)

М.П. (подпись)


