
    Договор №___                             

возмездного оказания услуг                                                                                                 

                                                                                                                                                                          

«_____»____________20____г. 

 

                                                                                                                                                   

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад    № 

105 «Синичка» г. Воркуты  (в дальнейшем – Исполнитель), в лице и.о.заведующего Кравченко 

Ирины Васильевны, действующего на основании Устава с одной стороны, и 

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

попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение  социальной 

защиты, в которой находиться нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

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

несовершеннолетнего отец (мать)___________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

 (в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.№273-

ФЗ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» ст. 8,9,10, а также 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг» от 15.08.2013 № 706, «Положением о порядке предоставления 

платных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты», утвержденным приказом и.о.заведующего №185-1 

от 6.09.2016г., заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

Исполнитель оказывает, а Заказчик оплачивает платные услуги, наименование и 

количество которых определено в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью 

настоящего договора.  

Срок оказания услуги с  «____»___________20____г.  по «____»___________20___г.  

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Отчитываться перед родителями (законными представителями), учредителем о 

расходовании средств, полученных от реализации платных услуг. 

2.2. Нести ответственность за жизнь и здоровье потребителей услуг во время нахождения в 

Учреждении. 

2.3. Реализовывать платные услуги в срок, качественно и в полном объеме. 

2.4. Не допускать срыва занятий без уважительных причин. 

2.5. Соблюдать утвержденный тематический план и расписание занятий. 

2.6. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, регулирующим данные отношения. 

 

3. Обязанности Заказчика 

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

договора. 

3.2. Ознакомиться с Уставом, лицензией, тематическим планом по оказанию платных услуг, 

«Положением о порядке предоставления платных услуг в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты»,   

3.3. Вносить предложения  по изменению условий договора на оказание услуг до его 

подписания. 

3.4. Выбрать услугу. 



3.5. Потребитель платной услуги обязан посещать выбранную услугу, выполнять условия 

договора, а также иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством 

Российской Федерации, регулирующего данные отношения. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

 

4.1. При обнаружении оказания платных услуг не в полном объеме, предусмотренном 

программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

4.2 Заказчик платных  услуг имеет право: 

    ознакомиться с Уставом и настоящим Правилами; 

    вносить предложения по изменению условий договора на оказание услуг до его подписания; 

    выбрать услугу; 

    отказаться от предлагаемой услуги; 

    расторгнуть договор с Исполнителем (Учреждением) в одностороннем порядке в любое 
время, уплатив Исполнителю (Учреждением)  часть цены пропорционально части оказанной 

услуги; 

    проверять качество предоставляемой услуги. 

    не вносить оплату до заключения договора, а также иные права, предусмотренные 

действующим законодательством Российской Федерации, регулирующего данные отношения. 

4.3.  Исполнитель (Учреждение) имеет право: 

 расторгнуть договор на оказание платных  услуг в одностороннем порядке в случаях, 
установленных Гражданским кодексом Российской Федерации; 

 привлекать к работе по оказанию платных  услуг третьих лиц по своему усмотрению; 
 

5. Оплата услуг 

 

5.1.  Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги в порядке и в сроки, указанные договором. 

Заказчику должен быть выдан документ, подтверждающий оплату услуг. 

5.2.Заказчик   ежемесячно оплачивает услуги, указанные     в     разделе     1     настоящего 

договора,    в   сумме ______________________________________, учитывая 10% снижение 

оплаты одного занятия платной услуги ребѐнку инвалиду, ребенку – сироте и ребенку, 

оставшемуся без попечения родителей, ребенку с туберкулезной интоксикацией. В случае 

пропуска Потребителем занятий по уважительным причинам или отсутствие преподавателя по 

уважительной причине, оплата начисляется в зависимости от стоимости одного занятия и 

фактического количества посещений Потребителем платной услуги (согласно табелю 

посещаемости платной  услуги). 

5.3.   Оплата   производится  не   позднее   10   числа   текущего  месяца путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленной  Заказчику 

квитанции. 

 

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.  При обнаружении недостатков оказанных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном программами и тематическими планами, Потребитель вправе 

по своему выбору потребовать: 



а) безвозмездного оказания услуг, в том числе оказания услуг в полном объеме в 

соответствии с программами, тематическими планами и договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

6.3. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного 

возмещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных услуг не 

устранены исполнителем. Потребитель также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены 

существенные недостатки оказанных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

6.4. Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию услуг или если во 

время оказания услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания услуг потребитель вправе по своему выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию услуг и (или) закончить оказание услуг; 

    б) расторгнуть договор 

 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств  

по настоящему договору 

 

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Потребитель несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации, в  части нарушения прав потребителя исполнитель несет 

ответственность в  соответствии с Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года  № 

2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

8. Срок действия договора и другие условия 

 

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

окончания оказания платных услуг. 

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

каждой из сторон. 

 

9. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты 

169936, г. Воркута, пгт. Заполярный, 

ул. Фрунзе, д. 31 А; 8(82151)71445 

e-mail:   sini4ka105@уandex.ru 

сайт: mbdou105vorkuta.ucoz.ru 

И.о.заведующего  ___________ И.В.Кравченко 

(подпись) 

 

М.П. 

 

 Заказчик 

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________ 
(паспортные данные) 

__________________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

_________________________________ 

 

____________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

mailto:sini4ka105@уandex.ru


Приложение № 1 

                                                                           к договору возмездного оказания услуг 

от «____»________________20___г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательных услуг 

Форма предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальная, групповая) 

Количество часов 

Одной услуги 

1 «Волшебная нить» групповая 
 

25-30 мин 

 

 

 

 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 105 «Синичка» г. Воркуты 

169936, г. Воркута, пгт. Заполярный, 

ул. Фрунзе, д. 31 А; 8(82151)71445 

e-mail:   sini4ka105@уandex.ru 

сайт: mbdou105vorkuta.ucoz.ru 

И.о.заведующего  ___________ И.В.Кравченко 

(подпись) 

 

М.П. 

 

 Заказчик 

___________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________ 
(паспортные данные) 

__________________________________ 
(адрес места жительства, телефон) 

_________________________________ 

 

____________________________ 
(подпись) 
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