
Договор №______ 

на оказание платных образовательных и оздоровительных услуг 

 

г. Инта                                «___»____________20__г.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного 

вида» (в дальнейшем – Исполнитель) на основании лицензии РО № 015114, выданной Министерством образования 

Республики Коми 26.03.2012г., в лице заведующего Ананьиной Натальи Вячеславовны, действующей на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны и 

___________________________________________________________________________________________________________  
(ф.и.о. 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 попечительства несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной 

законным представителем)  
(в дальнейшем – Заказчик), 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
      (ф.и.о. несовершеннолетнего) 

(в дальнейшем - Потребитель)  

с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Законами Российской 

Федерации «Об образовании» и «О 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» от 15.08.2013г. №706, настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

  1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную оздоровительную услугу «Сауна». 

 1.2.  Дополнительная оздоровительная услуга «Сауна» предоставляется в групповой форме, количество посещений – 1 

раз в неделю в соответствии с Правилами предоставления дополнительной оздоровительной услуги «Сауна». 

 

2. Обязанности Исполнителя. 
Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

Дополнительная оздоровительная услуга «Сауна» оказывается в соответствии с учебным планом, годовым календарным 

учебным графиком и расписанием непосредственной образовательной деятельности, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещение соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а 

также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительной оздоровительной услуги проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать 

его от всех форм физического и психического насилия. 

2.4.  Сохранять место за Потребителем (в системе оказываемых общеобразовательным учреждением дополнительных 

оздоровительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска 

занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о целесообразности оказания Потребителю оздоровительной услуги в объеме, 

предусмотренным разделом 1 настоящего договора вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или педагогически нецелесообразным оказания данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика. 
Заказчик обязан: 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

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

3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя или 

его отношение к получению дополнительной оздоровительной услуги. 

3.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу Исполнителя. 

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

3.7. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем 

обязательств по оказанию дополнительной оздоровительной услуги в качестве соответствующем возрасту и потребностям 

Исполнителя. 

3.8. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения, либо медицинского 

персонала Исполнителя) освободить Потребителя от занятий. 

 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя. 
4.1. Исполнитель вправе: 

4.1.1. Отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении действий настоящего договора, если 

Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.1.2. Устанавливать длительность занятий в соответствии с требованиями СанПиН.  

4.1.3. Исполнитель предоставляет соответствующее помещение для занятий; контролирует качество предоставляемой 

дополнительной оздоровительной услуги; информирует родителей по мере необходимости о личных достижениях 

воспитанников; несет ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий;  совершенствует учебно-методическую 

базу. Занятия не проводятся в период карантинных мероприятий.  



4.2. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора 

образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития. 

4.3.   Заказчик имеет право знакомиться с законодательными, нормативными документами и локальными актами 

МБДОУ по организации дополнительных платных образовательных и оздоровительных услуг. 

 

5. Оплата услуг. 
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги,  указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме 40 рублей 

за одно посещение. 

5.2. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца в безналичном порядке на счет Исполнителя: УФК по РК 

(Финансовое управление Администрации МОГО «Инта», МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка» комбинированного 

вида»), ГРКЦ  НБ  Респ. Коми Банка России БИК 048702001, в основании платежа: р/счет: 40701810900001000005, л/счет: 

Б9750002004-ДОУ29 ИНН: 1104007852, КПП: 110401001. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией на оплату. 

       5.3. Стоимость оказываемой услуги может измениться в зависимости от изменения   законодательства РФ по оплате 

труда в большую или меньшую сторону, изменения тарифов на платные дополнительные образовательные и 

оздоровительные услуги в соответствии с Постановлением администрации МОГО «Инта». 

       5.4. В случае изменения стоимости платной образовательной и оздоровительной услуги вносятся изменения в данный 

договор. 

 

6. Основания изменения и расторжения договора. 
 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. От имени Потребителя в возрасте от 3 до 14 лет договор в любое время, может быть, расторгнут Заказчиком только 

с письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и 

услуг, оказанных до момента отказа. 

6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут  по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор, 

может быть, расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

6.4. Помимо этого Исполнитель вправе отказать от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты по 

настоящему договору: 15 число каждого месяца, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные 

пунктом 3 настоящего договора. 

6.5. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и 

работников Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после первого предупреждения Потребитель не устранит 

указанные нарушения, договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика 

(Потребителя) об отказе исполнения договора. 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. 
 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они 

несут ответственность, предусмотренную Гражданским Законодательством и Законодательством по защите прав 

потребителей, на условиях установленных этим законодательством. 

 

8. Срок действия договора и другие условия. 

 

8.1. Настоящий договора вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « 30 » мая  2014г. 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  

 

9. Подписи сторон 
 ИСПОЛНИТЕЛЬ:       ЗАКАЗЧИК: 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка»  Ф.И.О. родителя_____________________________________ 

комбинированного вида»                 ___________________________________________________ 

169841, РК, г. Инта, ул. Воркутинская, 14  место работы________________________________________ 

ИНН 1104007852 КПП 110401001                                   домашний адрес_____________________________________ 

ОКПО 48392860  ОКАТО 87415000000                            телефон____________________________________________ 

ОКВЭД 80.10.1 ОГРН 1021100858206   Паспорт серия_____________ № _______________________ 

УФК по РК (Финансовое управление   Выдан _____________________________________________ 

Администрации МОГО «Инта»,     _________________   _________________________________ 

МБДОУ «Детский сад № 29 «Рябинушка»              (подпись)                              (расшифровка) 

комбинированного вида») 

ГРКЦ НБ Респ. Коми Банка России 

БИК 048702001 

Р/сч: 40701810900001000005 

Л/счет: Б9750002004-ДОУ29  

Тел. 6-37-91 

 

Заведующий  ___________ Ананьина Н.В.   

    
       Второй экземпляр договора получил (а):_______________ 

 


