
Договор № _______ 

об оказании дополнительных платных оздоровительно-профилактических услуг 

г. Прокопьевск        «_____»___________20__г. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 16 в 

честь иконы Божией Матери «Казанская»  (в дальнейшем - Исполнитель) на основании лицензии 42 

JIOI № 0002653,  выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области от 23.12.2015г. № 15611 в лице заведующей Селивановой Елены Викторовны,   

действующей на основании Устава с одной стороны  и  

(Ф.И.О. законного представителя воспитанника (цы)_____________________________________ 

___________________________________________________  (в дальнейшем – Заказчик), действующие  в  

интересах несовершеннолетнего: _______________________________________________________  г.р.,  

проживающего по адресу:________________________________________________________(далее -  

Обучающийся), совместно именуемые стороны заключили  в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

со ст. 50 Гражданского кодекса РФ,  Постановлением  Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  Законом Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» настоящий Договор о нижеследующем: 

I.  Предмет договора 

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем  Заказчику дополнительных платных 

оздоровительно-профилактических услуг: посещение Обучающимся «Спелеоклиматической камеры» 

Исполнителя (далее – услуги). Количество курсов (сеансов), их стоимость, периоды и время оказания 

услуг определены в приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

1.2. Стоимость и перечень услуг определяются согласно Положения об оказании платных 

дополнительных услуг муниципальными образовательными учреждениями города Прокопьевска 

от25.11.2011 №761. Тарифы на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 

образования   Прокопьевского городского округа, утверждённые приказом № 303 от  04.08.2020 года. 

1.3. Оказание услуг Исполнителем осуществляется в соответствии с расписанием сеансов.  Один сеанс 

оказания оздоровительно-профилактической услуги (посещение «Спелеоклиматической камеры» 

Обучающимся) осуществляется в течение 30 минут. 

1.4. Форма предоставления  оздоровительно-профилактической услуги  – очная. 

1.5. Адрес места оказания услуги: МАДОУ «Детский сад № 16», г. Прокопьевск, ул. Есенина дом № 50. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за оказанные в рамках настоящего договора услуги. 

2.1.2. В период действия договора в одностороннем внесудебном порядке изменять расписание сеансов 

(Приложение №2 к договору). Указанные изменения доводятся Исполнителем до Заказчика путем 

размещения соответствующей информации на информационных стендах и официальном сайте МАДОУ 

«Детский сад № 16». 

2.1.3.Приостановливать оказание услуг на период проведения регламентных работ в 

«Спелеоклиматической камере». 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. Получать от Исполнителя информацию:  

-по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом I 

настоящего Договора;  

-о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания в 

«Спелеоклиматической камере». 

2.2.2. Знакомиться с уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

Обучающегося и Заказчика.  

2.2.3. Выбирать виды услуг, в том числе, оказываемых Исполнителем Обучающемуся за рамками 

образовательной деятельности на возмездной основе.  

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан:  

 3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом от 17 декабря 1999 г. N 212-ФЗ 

«Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании услуг)»;  Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 15 августа № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг».   

3.1.2. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с уставом образовательной 

организации, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, организацию  платных образовательных услуг, права и обязанности 

Обучающегося и Заказчика.  

3.1.3. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором, создавать безопасные условия, 

обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья Обучающегося, 

проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 

психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных 

особенностей.  

3.1.4. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О 

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

Обучающегося. При оказании услуг, предусмотренных настоящим Договором.   

3.1.5. Принимать от Заказчика плату за услуги   

3.2. Заказчик обязан:  

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные платные  услуги, 

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

также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату.  

3.2.2. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на 

сеансах.  

3.2.3 .Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный Обучающимся 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, проявлять уважение к 

педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 

производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим 

Обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 4.1. Полная стоимость платных дополнительных оздоровительно-профилактических услуг в  

«Спелеоклиматической камере» по договору составляет  1560 (одна тысяча пятьсот рублей) из расчета 2 

(два) курса по 10 (десять) сеансов каждый. Увеличение стоимости  услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период.           

http://base.garant.ru/12117771/#block_40012


   4.2. Оплата производится в течение 10 (десяти) календарных дней после окончания каждого курса в 

безналичном порядке на расчетный счет Исполнителя в размере 780 (семьсот пятьдесят) рублей за 1 

(один) курс, составляющий 10 сеансов по 78 (семьдесят восемь рублей) за каждый один сеанс.  

 4.3.Начисление  платы производится из расчета фактически оказанных услуг, соразмерно количеству 

сеансов, пройденных Обучающимся за 1 (один) курс дополнительных платных оздоровительно-

профилактических услуг в «Спелеоклиматической камере». 

V. Основания изменения и расторжения договора 

 5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

 5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

 - установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; - просрочки оплаты 

стоимости  услуг;  

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных  услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося;  

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Заказчику убытков.  

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

VII. Срок действия Договора 

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

исполнения сторонами обязательств. 

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

VIII. Заключительные положения 

 8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя (http://www.madou16prk.ru) в сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего Договора.  

 8.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры 

имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

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

существенных изменениях.  

8.5. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.  

8.6. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  



     8.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам без письменного согласия другой Стороны.  

     8.8. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации.  

8.9. Согласно ФЗ от 27.07.06 № 152-ФЗ, даю согласие Исполнителю на обработку моих   персональных 

данных и данных Обучающегося любым, не запрещенным законом, способом.  

__________________________________________________________Заказчик (подпись, расшифровка) 

8.10. Ознакомлен (на) с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.18.2013г № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Учреждения, государственной 

лицензией Учреждения на образовательную деятельность, Положением о платных образовательных 

услугах муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 16 в 

честь иконы Божией Матери «Казанская».   

__________________________________________________________Заказчик (подпись, расшифровка) 

 

 

IX. Подписи сторон 

 

Заказчик          Исполнитель  

Родитель (Ф.И.О.): _________________________ 

Паспорт: серия________ №_________________ 

Выдан (кем, когда) _________________________ 

 ________________________________________ 

Место жительства__________________________ 

телефон _________________________________ 

 

___________________ подпись  

«_______» _______________   20___ г.             

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 16 в 

честь иконы Божией Матери «Казанская» 653050, г. 

Прокопьевск, ул. Есенина, дом № 50 ИНН/КПП 

4223061244/422301001 ОГРН 1134223002341 

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 16»  

 

Е.В. Селиванова ________________________ 

«_______» _______________   20___ г         

 М.П. 

 

 

 

Второй экземпляр Договора получен лично                                         

«_____» ____________ 20___г.     ___________   /__________________/  

 

                                                                              Приложение№1  

к Договору №_________ от «_____»_________201__ г. 

об оказании дополнительных платных  

оздоровительно-профилактических услуг 

 

№ Наименование дополнительной 

платной услуги 

 Стоимость услуги, рублей 

Стоимость 1курса  

(10 сеансов)  

Количество 

курсов 

Всего по договору 

1.  Посещение «Спелеоклиматической 

камеры». 
780 рублей 2 (два) 1560 рублей 

 

Примечание: Стоимость 1 (одного) сеанса продолжительностью 30 минут  составляет 78 (семьдесят 

восемь) рублей. 

 

Заказчик:                                                                                   Исполнитель: 

___________________ подпись  

«_______» _______________   20___ г.                       Е.В. Селиванова ________________________  

«_______» _______________   20___ г         

М.П. 

 

 


