
ДОГОВОР 

об оказании платных  услуг 
в МБДОУ Детский сад «Красная шапочка» 

 

 
от «___» ______ 20____ г.      № __________ 

    

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Красная 

шапочка» (МБДОУ детский сад «Красная шапочка»), осуществляющее   образовательную   
деятельность (далее – ОО) на основании лицензии от "24" декабря 2014 г.   № 1830 серия 86ЛО1 

№0001039, выданной Службой по контролю и надзору в сфере образования ХМАО– Югры 

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Макаровой Ирины Евгеньевны 
действующего Устава с одной стороны, и родитель (законный представитель) именуем____ в 

дальнейшем "Заказчик", в лице 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии), контактный телефон)  

проживающего по адресу: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________, 

                                         (адрес места жительства заказчика) 

действующего в интересах несовершеннолетнего___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________, 

         (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, адрес места жительства воспитанника) 

Совместно   именуемые   Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. и «О защите прав потребителей» (в редакции от 30.12.2001 

№ 196 – ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», настоящий договор о 

нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем Воспитаннику платной дополнительной 

общеразвивающей услуги.  

1.2. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную общеразвивающую 

услугу: организация и проведение единовременного досугового «Праздничного мероприятия» 

для детей младшего, среднего, старшего возраста в объеме: 60 минут за одно мероприятие.  

Дата проведения мероприятия «_______» ____________ 20______ г. 

 

2. Права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и воспитанника 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1.Самостоятельно разрабатывать и принимать программу дополнительной общеразвивающую 

услуги «Праздничное мероприятие» на оказание платной дополнительной общеразвивающей 

услуги. 



2.1.2.Изменять время предоставления услуги в связи с непредвиденными обстоятельствами 

независимыми от Заказчика.  

2.2. Исполнитель обязан:  

2.2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 

настоящего договора. Платная дополнительная общеразвивающая услуга оказывается и 

разрабатывается Исполнителем. 

2.2.2.Обеспечить охрану жизни и здоровья ребёнка во время проведения услуги.  

2.2.3.Обеспечить для проведения платной дополнительной общеразвивающей услуги помещение, 

соответствующее санитарным и гигиеническим требованиям, а также материалы и оборудование в 

соответствии со сценарием мероприятия.  

2.2.4.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и 

Воспитанника. 

 2.2.5.Во время оказания платной дополнительной общеразвивающей услуги проявлять уважение к 

личности несовершеннолетнего, оберегать его от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия несовершеннолетнего с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.2.6.По требованию Заказчика предоставлять для ознакомления всю информацию, касающуюся 

представления и оказания платной дополнительной общеразвивающей услуги. 

2.3. Заказчик имеет право:  

2.3.1.Требовать предоставления информации, по вопросам, касающимся организации и 

надлежащего исполнения платной услуги, предусмотренную в разделе 1 настоящего договора.  

2.3.2.Защищать права и интересы Воспитанника. 

 2.3.3.Знакомиться с содержанием программы по предоставлению дополнительной 

общеразвивающую услуги.  

2.3.4.Знакомиться с Уставом Исполнителя и иными документами, регламентирующими 

организацию платных дополнительных общеразвивающую услуг, и деятельность дошкольного 

образовательного учреждения 

2.4.   Заказчик обязан:  

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Воспитаннику образовательные услуги, 

указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

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

3.3.3.Уведомить заказчика об оказании дополнительной общеразвивающей платной услуге за 5 

рабочих дней. 

2.5. Воспитанник   имеет право:  

2.5.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения платной 

дополнительной общеразвивающей услуги, предусмотренной сценарием мероприятия  

2.5.2. Воспитанник обязан: 

2.5.3.Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 



2.5.4.Поддерживать порядок и соблюдать дисциплину. 

2.6. Ответственность исполнителя, заказчика, воспитанника 

2.6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору исполнитель, заказчик и воспитанник несут ответственность, 

предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав 

потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.  

 

3. Оплата услуг 

 3.1. Заказчик  в рублях оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора, в сумме 

957 рублей  00 коп, (_________________________________________________________________ 

____________________________________рублей  ______________________________коп.). 

 3.2. Оплата производится не позднее одного рабочего дня до оказания данной услуги в 

безналичном порядке на счёт МБДОУ детский сад «Красная шапочка» указанный в разделе 6. 

 3.3. Стоимость платной дополнительной общеразвивающей услуги определяется Постановлением 

администрации Кондинского района и утверждается Отделом цен администрации Кондинского 

района 

 3.4. В случае заболевания Воспитанника (по заключению организаций здравоохранения или 

медицинского персонала Исполнителя), произведенная оплата возвращается по заявлению 

Заказчика. 

4. Срок действия договора и другие условия 

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

исполнения обязательств по настоящему договору. 

4.2.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 

имеющих равную юридическую силу. 

5. Заключительные положения 

5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор производится путем оформления 

дополнительных соглашений. Одностороннее изменение условий настоящего договора признается 

недействительным и юридической силы не имеет. 

 5.2. Все споры и разногласия по настоящему договору по возможности разрешаются путем 

переговоров между сторонами либо в порядке, установленном законодательством РФ. 

 5.3.Иные вопросы, не урегулированные настоящим договором, решаются в установленном 

законодательством порядке.  

6.Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 

«Красная шапочка» 

Юридический адрес: 628200, Ханты- 

Мансийский автономный округ - Югра 
Кондинский р-он 

Заказчик: 
 

Родитель законный (законный представитель) 
______________________________________________ 

______________________________________________ 

Паспортные данные: 
Серия _______________ Номер__________________ 



пгт. Междуреченский ул. Ленина, 17А, 

тел. (факс) 8-34677) 42 208 ИНН/КПП 
8616004590/ 861601001 ОГРН 

1028601393985, ОКПО 44728808, ОКФС 

14, ОКОПФ 20903, ОКОГУ 4210007, 

ОКАТО 71116660000, ОКТМО 71816160,  
ОКВЭД 85.11 КБК00000000000000000130 

 Банковские реквизиты: 

Р/с 40701810371621000034 БИК 047162000 
УФК по Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре (Комитет по 

финансам МБДОУ детский сад «Красная 
шапочка» 231.30.003.2) 

 

Заведующий д/с                      И.Е.Макарова  

Выдан: ___________________________________ 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

 

Дата выдачи «____» _____________ ________г. 

Контактный телефон: __________________________ 
____________________________________________ 

Подпись Заказчика _________/ 

___________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

Один экземпляр договора получил(а) «___» _________ 20__г.      _________________ 

 

 

 

 

 

 


