
 

 

Договор 

на предоставление платной услуги 

  г. Благовещенск                                                                                                «___» _________ 20____г 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение МАДОУ «ДС № 55 города 

Благовещенска», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от «26» мая 2016 г. 
№ОД5422, выданной Министерством образования и науки Амурской области, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Проньковой Натальи Юрьевны  действующей на основании Устава (приказа 

управления образования администрации города Благовещенска от «17» июня 2005г.. № 52 л/с с одной стороны, и  

_______________________________________________________________________________________________ _____, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 

именуемого в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего   
 
  ____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оздоровительную услугу «Кислородный коктейль» (курс – 10 

процедур в месяц), оказываемую 

____________________________________________________________________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество воспитанника, группа) 

 (далее – Обучающийся). 

1.2. Место оказания услуг МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» по адресу: 675000, г. Благовещенск, пер. Речной 11 

1.3. Начало  оказания услуг с «__01__»  сентября 20__18___ года. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Исполнитель самостоятельно  формирует и утверждает перечень платных услуг, самостоятельно утверждает 
размер платы за оказываемые платные услуги, на основании экономически обоснованной себестоимости услуги. 

2.1.2.Исполнитель обязуется предоставить оздоровительную услугу «Кислородный коктейль», а Заказчик обязуется 

оплатить оздоровительную услугу, согласно утержденной стоимости услуги. 

2.1.3. Организовывать и обеспечить надлежащее исполнение услуги. 

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 используемой при оказании услуг продукции, ее качестве, состава и 

гигиенической характеристике.  

2.2.4.Во время оказания платной услуги проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм 
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологи-

ческого здоровья, эмоционального благополучия несовершеннолетнего с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающемуся услуги в объеме, предусмотренном разде-

лом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или нецелесооб-

разным 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. В случае выявления противопоказаний у  Обучающегося (по заключению учреждений здравоохранения либо 

медицинского персонала Исполнителя) освободить последнего от потребления кислородного коктейля. 

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 законодатель-

ством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения до-

говора. 

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, используемой про-

дукции, ее качестве, состава и гигиенической характеристике. 

3.2.2. Заказчик, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют преимуще-

ственное 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 руко-

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

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Стоимость платных услуг, предоставляемых Исполнителем по настоящему Договору, определена в 

приложении к настоящему Договору. 



 

 

4.2. Стоимость оказываемых Исполнителем по настоящему Договору услуг указана в Приложениях 
настоящего Договора.  

4.3. НДС по платным услугам не предусмотрен. 

4.4. Оплата за услуги по настоящему Договору производится до 10 числа текущего месяца авансовым 

платежом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе VIII 

настоящего Договора, на основании квитанции, получаемой Заказчиком у Исполнителя самостоятельно.  

4.5. Оплата дополнительных образовательных услуг за счет средств материнского (семейного) капитала может 

осуществляться единовременным платежом за прошедший период (периоды) и/или очередной период (периоды) по 

выбору Заказчика (полугодие, год и т.д).  

4.6. Неиспользованная родительская плата, внесенная за счет средств материнского (семейного) капитала, в 

случаях расторжения или прекращения действия договора подлежит возврату образовательным учреждением в 

территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

ответствии 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 дня.  

5.3. Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполне-

ния 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 вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до момента поступления заяв-
ления родителей (законных представителей) об отказе предоставляемой услуги. 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потре-

бителей, на условиях, установленных этим 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 

МАДОУ «ДС № 55 г. Благовещенска» 

675000 Россия, Амурская область,  

г. Благовещенск, ул. пер,Речной,11 
Тел: 51-01-33 
ИНН 2801061792 отделение Благовещенск 
город Благовещенск 
р/с 40701810600003000001 
отделение Благовещенск 
БИК  041012001/ 

КПП  280101001/ОКПО 35038179 
л/с 30007000100/ ОКТМО 10701000001 
Заведующий МАДОУ «ДС № 55  г. Благове-
щенска» 
 

___________________ Н.Ю.Пронькова 

МП 

 Заказчик  

 
____________________________________________ 

 

 (Ф.И.О.) 

Паспорт _____________________________________ 

Выдан ______________________________________ 

____________________________________________ 

 

Домашний адрес______________________________ 

____________________________________________ 

 
 

подпись   ___________________________________ 

 

 

 

 

С Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, «Положением об оказании дополнительных платных услуг в Муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 55 города Благовещенска», «Положением о правилах приема на 

обучение по дополнительным образовательным программам с оплатой стоимости обучения в Муниципальном 

автономном  дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 55 города Благовещенска», учебным планом, 

расписанием занятий ознакомлен (а): 

 

Заказчик __________________________________________ подпись, дата _____________________________ 
 

В целях заключения и исполнения настоящего договора даю свое согласие на обработку (в т.ч. на передачу в ПФР в 

случае оплаты услуг  средствами МСК, в МКУ «ЦБ УО») следующих персональных данных: Ф.И.О., место 

жительства, паспортные данные, номера телефонов Заказчика и Обучающегося 
 



 

 

Заказчик __________________________________________ подпись, дата _____________________________ 


