
Договор  
об оказании дополнительных оздоровительных платных  услуг 

 
город Черногорск                                                         «___» _____________  201__ г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колосок»,  (далее - 
Учреждение), действующее на основании лицензии  от "04" марта 2016 г. N 0000184, выданной 
Министерством образования и науки Республики Хакасия, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 
заведующего  Болговой Ольги Алексеевны, действующего на основании Устава, и родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего лица 
____________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) 
именуемыми в дальнейшем "Заказчик",    действующие  в  интересах несовершеннолетнего 
____________________________________________________________________________________,  

ФИО ребенка, дата рождения 
         посещающего группу_______________________, с другой стороны, в соответствии с Положением     
         об оказании платных дополнительных услуг МБДОУ «Колосок» заключили настоящий Договор        
         о нижеследующем: 

I. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные дополнительные услуги своего Ребенка 
согласно  приложении № 1 к настоящему договору, которое является неотъемлемой частью. 
1.2. Услуга оказывается в соответствии с утвержденным Исполнителем расписанием (за исключением 
установленных государством выходных и праздничных дней, официально объявленных дней карантина, 
каникул или других форс-мажорных  обстоятельств). 

II. Обязанности сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Зачислить Ребенка на платную дополнительную услугу детей дошкольного возраста. 
2.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего 
договора. 
2.1.3. Обеспечить для проведения услуги помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 
требованиям, а также их оснащение. 
2.1.4. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического насилия, 
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 
благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
2.1.5. Сохранять место за Ребенком в случае пропуска занятий по уважительным причинам при условии 
своевременной и в полном объеме оплаты услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 
2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку услуг в объеме, предусмотренных п. 
1.1. настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным оказание 
данных услуг. 
2.2. Заказчик обязан: 
2.2.1.  Своевременно вносить плату за услуги, указанные в п. 1.1. настоящего договора. 
2.2.2. Своевременно извещать Исполнителя о причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 
2.2.3. Проявлять уважение к педагогическому, административно – хозяйственному, учебно – 
вспомогательному и иному персоналу Исполнителя. 
2.2.4. Возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу исполнителя, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
2.2.5. Обеспечить регулярное посещение Ребенком услуги в дни учебных занятий согласно утвержденного 
расписания. 

III. Права сторон 
3.1. Исполнитель имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять исполнение услуги  согласно технических и санитарных требований. 
3.1.2. Самостоятельно комплектовать штат работников и персонала, привлеченных к работе по 
предоставлению услуг, в исключительных случаях. 
3.2. Заказчик имеет право: 
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1. настоящего договора. 
3.2.2. Получать полную и достоверную информацию об услуге. 



IV. Оплата услуг 
4.1. Заказчик оплачивает услуги, предусмотренные настоящим договором не позднее 10 числа текущего 
месяца в сумме оговоренной в приложении.   
4.2. Оплата производится безналичным расчетом на счет Исполнителя через отделение Сбербанка. 
4.3. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем предоставления Исполнителю квитанции (копии), 
подтверждающей оплату. 
4.4. Оплата проводится согласно количества дней, которые посетил ребенок. В случае болезни, или иной 
уважительной причины пропуска ребенком занятий делается перерасчет в следующем месяце. 

V. Основания изменения и расторжения договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон, либо 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 
договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации, при условии оплаты Исполнителю Фактически понесенных расходов и услуг, 
оказанных до момента отказа в соответствии с п. 4.6. настоящего договора. 
5.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения  договора если Заказчик нарушил сроки или размеры 
оплаты услуг по настоящему договору, оговоренные п. 4.1. или приостановить его исполнение до 
устранения указанного нарушения. 

VI. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее  
исполнение обязательств по договору 

6.1. 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. 

VII. Срок действия договора и другие условия 
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента 
отчисления ребенка из учреждения  (организации). 
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один экземпляр хранится 
у Заказчика, другой – у Исполнителя. 

VIII. Адреса, реквизиты и подписи сторон 
 

         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                                   

Заведующий МБДОУ «Колосок»  
______________ О.А. Болгова  

 
М.П.  

 

             Получатель  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
                                    Ф.И.О. 
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
                      (паспортные данные)   
 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
( адрес места жительства,  контактный телефон) 
                                                                                                         
 ___________________________________________ 
                                   (подпись) 

 

 
 
 


