
ДОГОВОР № ____ 

возмездного оказания услуг 
между МБДОУ «Детский сад № 41» г. Воркуты  и потребителями  платных услуг 

 

                                 « _____»  ___________ 20___г. 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 41 «Белоснежка» г. Воркуты 

(в дальнейшем - Исполнитель) в лице заведующего Мироновой Татьяны Валентиновны, действующего на основании Устава 

Исполнителя, с одной стороны, и________________________________________________________________________________ 
                                                          (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель) 

(в дальнейшем – Заказчик), являющийся (являющаяся) законным представителем несовершеннолетнего – отец, 

мать)_______________________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом РФ,  «О защите прав 

потребителей», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные услуги   «                     »_(далее - ПУ). 

1.2.Срок оказания ПУ в соответствии     с     тематическим      планом (индивидуально,     в группе) составляет  с    

  «____»___________20___ г. до «_____»_______20____г. 

              1.3. Местом оказания ПУ является муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

 № 41 «Белоснежка» г. Воркуты, ул. Гагарина, д. 9 Б, д. 10Б 
 

2. Обязанности Исполнителя 
Исполнитель обязан: 

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

Услуги оказываются в соответствии с тематическим    планом  и    расписанием    занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям,  а 

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

2.3. Во время оказания ПУ проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить   условия   укрепления   нравственного,   физического   и   психологического   

здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить   место   за   Потребителем   (в   системе   оказываемых      образовательным учреждением 

дополнительных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, не взимая  оплату. 

Перерасчет в случае переплаты производится бухгалтером при получении оплаченных счетов. 
2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг   в   объеме,    предусмотренном    

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

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.6. За несвоевременное оказание или просрочку ПУ возместить ущерб путем перерасчета стоимости услуг.  
 

3. Обязанности Заказчика 

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

2.2. Потребитель   в процессе  обучения ребенка обязан своевременно предоставлять все необходимые документы, 

предусмотренные  федеральными законами и иными нормативными правовыми актами  для получения льгот, 

предоставляемых при оказании ПУ: дети-инвалиды посещают платные услуги бесплатно. 

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

жительства.  об    уважительных    причинах    отсутствия Потребителя на занятиях. 
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению Потребителя 

или его отношению к получению услуг. 

3.4. Проявлять   уважение   к   педагогам,    администрации   и   техническому   персоналу Исполнителя. 

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

Российской Федерации. 

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

обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.  

3.7. В   случае   выявления   заболевания    Потребителя   (по   заключению   учреждений здравоохранения   либо   

медицинского   персонала   Исполнителя)   освободить   Потребителя   от занятий и принять меры по его выздоровлению. 

3.8. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию. 
 

4. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения договора. 

             4.2. Заказчик вправе 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;  

 Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

4.3. Потребитель вправе: 

пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время занятий, 

предусмотренных расписанием. 

 



5.  Оплата услуг 

5.1.   Заказчик   ежемесячно оплачивает услуги, указанные  в   разделе 1 настоящего договора,    

  в   сумме  _____ рублей - 1 занятие 

5.2.   Оплата   производится  не   позднее   10   числа   текущего  месяца путем  безналичного  расчета   по   
квитанции путем перечисления на расчетный счет  через кассу любого банка или почтового отделения. 

 

6.  Порядок 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 Российской 

Федерации. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они совершены в 

письменной форме и подписаны сторонами. 

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

может быть  расторгнут  по  основаниям,  предусмотренным  действующим  

законодательством Российской Федерации. С письменным уведомлением другой стороны за 10 дней до момента расторжения 

договора.  

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки оплаты 
услуг по  настоящему договору в течение трех месяцев либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 

3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы 

обучающихся и работников Исполнителя. 

6.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права  и  законные  интересы  других  лиц, 

получаемых ПУ и   работников Исполнителя,   расписание  занятий  или  препятствует нормальному осуществлению  

образовательного   процесса,   Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, когда после трех предупреждений 

Потребитель   не   устранит   указанные  нарушения. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения договора.  
 

7. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

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

несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством РФ. 
           7.2.  Исполнитель несет ответственность за недостатки оказанных услуг. 

           7.3. При обнаружении недостатка услуг:  

- безвозмездного оказания услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг;  

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг своими силами или третьими лицами. 

          7.4. 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. 
 

8. Срок действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «30»    апреля  2020 г. 
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон   

 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 41 «Белоснежка» г. Воркуты 
169912, г. Воркута, ул. Гагарина, д.9Б 

169912 г. Воркута, ул. Гагарина, д. 10 Б 

 

ИНН/КПП 1103022255/110301001 
р/с 40701810640301087033 

в ОТДЕЛЕНИИ – НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ  

Г. СЫКТЫВКАР  
БИК 048702001 

УФК по РК (МБДОУ «Детский сад № 41»  

г. Воркуты, 20076204641) 
тел. 8(82151) 6-38-58 

 

Заведующий  МБДОУ  

«Детский сад  № 41»  г. Воркуты            

 

 _____________Т. В. Миронова 

     
 М.П.                                                                                                

 

  

Родитель (законный представитель) воспитанника 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

адрес регистрации: ____________________________ 
_____________________________________________ 

адрес проживания:_____________________________ 

_____________________________________________ 

 
паспорт серия __________№______________ 

выдан «____»_________________20________ 

кем__________________________________________ 
_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

место работы _________________________________ 
должность ____________________________________ 

 

 ______________           ____________________ 
      (подпись)                       (расшифровка) 

Один экземпляр      получил (а) на руки                              

    ______________           ____________________ 
      (подпись)                       (расшифровка) 

                                                                                                    

 

 


