
 

9. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 
«Детский сад №21 «Умка»  

г. Воркуты 

169907, Республика Коми, г.Воркута, 
ул. Дончука, д.16 А 

e-mail: dou21umka@yandex.ru 

тел.(82151) 2-16-01 
ИНН/КПП1103022671/110301001                                                       

ОГРН: 1021100808937 

р/с 40701810000003000001 
РКЦ «Воркута» г. Воркуты 

 

 

 

 

 
Заведующий  МБДОУ «  

детский сад №21» г. Воркуты 

 
 __________________  Земченкова С.А. 

М.П. 

 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель) Потребителя 

__________________________________________ 
__________________________________________ 

__________________________________________ 

адрес регистрации: _________________________ 
__________________________________________ 

адрес проживания:__________________________ 

__________________________________________ 
 

паспорт серия ____________№_______________ 

выдан «____»_________________20___________ 
кем_______________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

место работы ______________________________ 

_______________________________________ 

должность ________________________________ 
контактные телефоны:  

домашний  ________________________________ 

рабочий ________________________________ 
мобильный ______________________________ 

  

______________           ____________________ 
    (подпись)                      (расшифровка) 

 

 

Приложение № 1 
                                                                          к договору о  возмездном оказании услуг 

от «____»________________2018 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платных услуг 

Направленност

ь платной 

услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

(индивидуальна

я групповая) 

Наименование курса 

Количество 

часов 

в 

неде-

лю 

всего 

1 
«Ритмическая 
гимнастика» 

Физкультурно-
оздоровительная 

групповая 

1. «Финтес-данс» Ж.Е. 

Фирилева, Е.Г. Сайкина 

2. «Са-фи-Дансе» Ж.Е. 
Фирилева, Е.Г. Сайкина 

3. «Ритмическая 
гимнастика» А.В. 

Иваницкий, В.В. 

Матов, О.А. Иванова 

4.«Сказочный театр 
физической культуры» 

Н.А. Фомина, Г.А. 

Зайцева, Е.Н. 
Игнатьева 

5.«Подвижные игры» 
С.Дубровская 

1 32 

 

Экземпляр договора на руки получен _______________ 2018       г.     __________________ 
                                                                          число                                      подпись   

 

ДОГОВОР № _____ 

возмездного оказания услуг 
 

г. Воркута                                                        «_____»_________________2018 г. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  № 21 

«Умка» г. Воркуты (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии на осуществление 
образовательной деятельности серии 11Л01 № 0001141 (регистрационный номер 815-Д), выданной 

Министерством образования Республики Коми 29.04.2015г. бессрочно, в лице заведующего Земченковой 

Светланы Алексеевны действующего на основании Устава Исполнителя, 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 находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, 

действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

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

___________________________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

(в дальнейшем - Потребитель), проживающего по адресу:__________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 

(адрес местожительства  Потребителя  с указанием индекса) 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом 
РФ, Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом 

РФ «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», а также на основании Устава 
Исполнителя и «Положения о порядке предоставления платных услуг в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 21 м»Умка» г. Воркуты», утвержденного 

приказом заведующего  от 31.08.2016 г. № 178, настоящий договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 

 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платную услугу, наименование которой 

определено в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.  

1.2.Срок оказания платных услуг в соответствии с тематическим планированием  (индивидуально, 
в группе) составляет 6 месяцев - с 15.10.2018 года до 31.05.2019 года.  

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1.Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом Учреждения, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, документами, регламентирующими 
предоставление платных услуг. 

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

настоящего договора: реализовать платные услуги в срок, качественно и в полном объеме; не допускать 
пропуска оказания платных услуг без уважительных причин; оказывать платные услуги в соответствии с 

тематическим планированием и согласно графика проведения платной услуги, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, оснащение, соответствующие обязательным 

санитарным и гигиеническим нормам и требованиям. 

2.4.Во время оказания платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его 
от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического  и  психического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его 

индивидуальных особенностей. 
2.5.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг в объеме,    

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3. Обязанности Заказчика  
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3.1.Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего 

договора, согласно разделу 5 «Оплата услуг». 
3.2.Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

3.3.Уведомлять Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях по 
оказанию платных услуг. 

3.4.По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению 

Потребителя или его отношению к получению платных услуг. 
3.5.Проявлять уважение к  педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.6.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
3.7.Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию платных услуг, в количестве, соответствующем 

возрасту и потребностям Потребителя. 
3.8.В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждений здравоохранения   

либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Потребителя от посещения платной услуги  и 

принять меры по его выздоровлению.  

3.9.Обеспечить посещение Потребителем платных услуг согласно графику проведения платной 

услуги. 

 

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;  
- об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к услуге и его способностях. 

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

объеме, предусмотренном договором, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 
а) безвозмездного оказания платных услуг, в том числе оказания платных услуг в полном объеме 

в соответствии с договором; 

б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных услуг; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных услуг 

своими силами или третьими лицами. 

4.4.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 
убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных услуг не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе расторгнуть договор, если им обнаружены существенные 

недостатки оказанных платных услуг или иные существенные отступления от условий договора. 
4.5.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. 
4.6. Потребитель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для 

предоставления платных услуг. 

 

5. Оплата услуг 

 

5.1.Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в   сумме  
100,00 рублей за одно занятие. 

5.2.Исполнитель устанавливает льготу по оплате за оказание платных услуг в размере 5%  от 
стоимости услуги следующим категориям: 

- многодетным семьям; 

- малообеспеченным семьям; 
- детям-инвалидам; 

- детям-сиротам. 
5.3.В случае пропуска Потребителем платных услуг или отсутствие преподавателя по 

уважительной причине, оплата за месяц производится в зависимости от стоимости 1 занятия и 
фактического количества посещений Потребителем платной услуги (расчет производится бухгалтером МУ 

«Межотраслевая централизованная бухгалтерия» по табелю посещаемости платной услуги за месяц). 

5.4.Оплата оказанных услуг производится не позднее 15 числа текущего месяца путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании предоставленной 

Заказчику квитанции. 

 

6. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 

6.1.Если исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных услуг или если во время 
оказания платных услуг стало очевидным, что оно не будет осуществлено в срок, а также в случае 

просрочки оказания платных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 
оказанию платных услуг и (или) закончить оказание платных услуг; 

б) поручить оказать платные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

6.2.За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 
Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации; в части нарушения прав Заказчика Исполнитель несет ответственность в  соответствии с 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

Сторон. 

7.2.Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной 
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

7.3.Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

7.4.По инициативе одной из Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7.5.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 разделом 3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств 

Исполнителем и нарушает права и законные интересы Потребителей и работников Исполнителя. 

7.6.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 
отказе от исполнения договора.  

 

8. Заключительные положения 

8.1.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

8.2.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных 

существенных изменениях. 
8.3.Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего 

договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

8.4.Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

8.5.При выполнении условий настоящего договора Стороны руководствуются законодательством 
Российской Федерации. 

 

 
 

 

 


