
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида № 13» городского округа ЗАТО г. Фокино 

(п. Дунай) 

Договор об оказании платных услуг № _______                                                   

от «     » __________ 20__ г. 

                                                                                                                               

______________________________________________________________ 

ФИО родителя (законного представителя) именуемый в дальнейшем 

Потребитель, с одной стороны, и муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 

13», в лице заведующего Савельевой Ирины Юрьевны, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем Исполнитель, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

     Исполнитель   предоставляет,   а   Потребитель  оплачивает  услугу: 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(название услуги) 

Ребенку______________________________________________________________

_________________________   «____»    ______   _______ года рождения 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 

2.1. Обеспечить для осуществления организации услуги помещения, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к содержанию детей дошкольного возраста. 

2.2. Во время оказания услуг организовать деятельность ребенка в 

соответствии с его возрастом, индивидуальными особенностями. 

2.3. 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  ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Потребитель обязан: 

3.1.  Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, 

предусмотренные предметом настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении 

контактного телефона и места жительства. 

3.3.  Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому 

персоналу Исполнителя. 

3.4.  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 И ПОТРЕБИТЕЛЯ 

4.1.  Исполнитель вправе отказать Потребителю в заключении договора на 

новый срок по истечении действия настоящего договора, если Потребитель, в 

период его действия допускал 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 предметом настоящего договора. 

4.3. Потребитель, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по 

настоящему договору, имеют преимущественное право на заключение 

договора на новый срок по истечению срока действия настоящего договора. 

5. ОПЛАТА УСЛУГ 

 Потребитель оплачивает услуги, предусмотренные предметом настоящего 

договора,  в сумме________рублей ________копеек за каждый академический 

час.  

 Оплата за каждый месяц производится согласно «Журналу учета пребывания 

детей». Услуги оплачиваются отдельной квитанцией об оплате, посредством 

перечисления соответствующих средств на счет Исполнителя в банке до 20 

числа каждого месяца. Оплата услуг удостоверяется Заказчиком путем 

предъявления Исполнителю. 

 

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 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 РФ. 

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

если Потребитель допустил неоднократные нарушения сроков оплаты услуг 

по настоящему договору. 

     6.4.  Договор считается  расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Потребителя об отказе от исполнения договора. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 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. 

  

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

 Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и      

действует до ________________________________________________________ 

 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

9. АДРЕСА,  РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
Исполнитель 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида №13» городского округа ЗАТО город 

Фокино(п. Дунай) 

ИНН 2512300949  КПП 251201001 

л/с 20206Ш00040 

Р/с 4070180005071000045 в ГРКЦ ГУ 

Банка России по Приморскому краю 

 г. Владивосток   БИК 040507001 

Заведующий Савельева Ирина Юрьевна 

Телефон 31-2-91, 8-924-327-32-58. 

         Потребитель 

 

 


