
Договор 

об оказании платных услуг  

 
п.Тазовский “  ”   2017 г. 

(место заключения договора)  (дата заключения договора)  

 

Образовательное учреждение  МБДОУ детский сад «Радуга»  
(полное наименование учреждения) 

(в дальнейшем – Исполнитель) в лице заведующего Синельниковой Ольги Владимировны 
(должность, фамилия, имя и отчество) 

действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и  

 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель,  

 

(в дальнейшем - Заказчик), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании в РФ" и "О защите 

прав потребителей" настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные услуги, наименование и 

количество которых определено в приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

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

настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для проведения  дня рождения  помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности ребенка, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 

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

настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению ребенка или его отношению к получению услуг. 

3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный ребенком имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.6. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям ребенка. 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении нового договора, если Заказчик в 

период его действия предыдущего договора 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. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

5.1. Заказчик  один раз  рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора  в сумме 3850,00 (три тысячи восемьсот пятьдесят) рублей  00 копеек 

5.2. Оплата производится   не позднее дня проведения «Детский праздник в кафе Мандаринка  
(указать время оплаты, например, не позднее определенного числа периода), 

в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. Оплата услуг 

удостоверяется Исполнителем   квитанцией, предоставляемой Заказчиком.  

 

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 Российской 

Федерации. 

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. 

6.3. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик 

нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору.   

 

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 о защите прав потребителей, на условиях, установленных 

этим законодательством. 
7.2. Заказчик при обнаружении недостатка платной  услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,  

вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания  услуги;   

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной платной  услуги;   

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной платной  услуги своими 

силами или третьими лицами. 

 7.3.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Договора и  потребовать     полного     

возмещения     убытков,    если    в    течение  недели  недостатки платной услуги не устранены 

Исполнителем. 

7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной платной  услуги (неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть 

устранен без несоразмерных расходов либо затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется 

вновь после его устранения) или иные существенные отступления от условий настоящего Договора . 

7.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной  услуги (сроки начала и 

(или) окончания оказания платной  услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной  услуги) либо 

если во время оказания платной  услуги стало очевидным, что она не будут осуществлена в срок, по своему 

выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

платной  услуги и (или) закончить оказание платной  услуги; 

б) поручить оказать платную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платной  услуги;  г) расторгнуть настоящий Договор. 

7.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платной  услуги, а также в связи с недостатками платной  услуги 

в порядке, установленном законодательством РФ. 

 

 

 

 



8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ  

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 
 

“  ”   2017 г. 

 

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

 

9. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

  

Заказчик 

 

МБДОУ детский сад «Радуга»    
(полное наименование образовательного учр-я  (Ф.И.О.)  

629350, ЯНАО, Тазовский район п.Тазовский     
(юридический адрес)  (паспортные данные)  

мкр.Геолог, 15    

УФК по ЯНАО Департамент финансов (МБДОУ 

 

   
(банковские реквизиты   (адрес места жительства,   

детский сад «Радуга», л/с 975.22.000.2) 

   

 

ИНН 8910064508; КПП 891001001 
или счет в казначействе)  контактный телефон)  

Банк РКЦ г. Салехард, БИК 047182000, 

КБК 00000000000000000130/ОКТМО 71923000    
  (подпись)  

р/с 40701810400001000015;  

Индивидуальная организационная досуговая услуга  

«Детский праздник в кафе Мандаринка» 

 

______________ О.В. Синельникова 

 

М.П. 



Приложение 1 

к договору об оказании платных услуг  

 
№ 

п/п 

Наименование услуг Форма предоставления (оказания) услуг 

(индивидуальная, групповая) 

  

Стоимость услуг 

 Организационная  досуговая 

услуга «Детский праздник в 

кафе «Мандаринка»» 

                    

                       Индивидуальная 

 

         3850,00 

    

    

    

 

 

Исполнитель 

  

Заказчик 

 

МБДОУ детский сад «Радуга»    
(полное наименование образовательного учр-я  (Ф.И.О.)  

629350, ЯНАО, Тазовский район п.Тазовский     
(юридический адрес)  (паспортные данные)  

мкр.Геолог, 15    

УФК по ЯНАО Департамент финансов (МБДОУ 

 

   
(банковские реквизиты   (адрес места жительства,   

детский сад «Радуга», л/с 975.22.000.2) 

   

 

ИНН 8910064508; КПП 891001001 
или счет в казначействе)  контактный телефон)  

Банк РКЦ г. Салехард, БИК 047182000, 

КБК 00000000000000000130/ОКТМО 71923000    
  (подпись)  

р/с 40701810400001000015;  

Индивидуальная организационная услуга  

«Детский праздник в кафе Мандаринка» 

 

______________ О.В. Синельникова 

 

М.П. 
 


