
 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

 

г. Северодвинск                                                                      "_____" _______________20___ г. 

              
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

87 «Моряночка» комбинированного вида" (в дальнейшем - Исполнитель) на основании 

лицензии № 6056, действующей бессрочно, выданной Министерством образования и науки 

Архангельской области, в лице заведующего Ивановой Марины Витальевны, действующего 

на  основании  Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество  

с  другой  стороны,  заключили  настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает услугу на возмездной основе, 

«Игровые, творческие занятия в группе в тематические праздники»,  не относящуюся к 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов.  

 

2. Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных    п.п. 

1.1. настоящего договора. Платные услуги оказываются в соответствии с планом -программой, 

расписанием занятий, утвержденным Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам. 

2.3. Во время оказания услуг 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. 

2.4.   Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения 

обязательств по настоящему договору.  

Исполнитель вправе: 

2.6.  Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе 

оказания платных услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для 

выполнения своих обязательств по настоящему договору. 

 

3. Обязанности Заказчика 

Заказчик обязан: 

3.1. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 
3.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимися (группой) имуществу 

Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

4. Оплата услуг и порядок расчетов 

4.1. Стоимость услуг, оказываемых по настоящему договору утверждается 

Исполнителем по согласованию с Учредителем и составляет:                                 поставить V 

Игровые, творческие занятия в 

группе в тематические праздники 

Занятие 

(15 минут) 

1500,00 

рублей 

 

Игровые, творческие занятия в 

группе в тематические праздники 

Занятие 

(60 минут) 

2800,00 

рублей 

 



4.2.  Заказчик обязан произвести предоплату за услуги, указанные в п.п. 1.1.  договора, 

предъявить оплачиваемую квитанцию Исполнителю.  

4.3.    Заказчик производит оплату за услуги путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, платежные реквизиты и сумма указывается в квитанции, 

формируемой Исполнителем. 

4.4.   В случае не предоставления Исполнителем услуги, указанной в п.1.1. Договора, 

Исполнитель переводит денежные средства, оплаченные Заказчиков, в течении 30 

календарных дней на лицевой счет Заказчика, указанные в 8 разделе Договора. 

 

5. Порядок разрешения споров 

5.1.  Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 

договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

5.2.  В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном 

порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

6. Заключительные положения 

6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на двух листах каждый, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору. 

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

7.  Срок действия Договора и иные условия 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения ими своих обязательств.  

7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.3. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон  

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 87 

«Моряночка» комбинированного вида» 

164524, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. 

Бутомы, д. 26, тел/факс (8184) 57-76-10, бухгалтерия 

52-72-78 ИНН 2902040492КПП 290201001  

ОГРН 1022900838234 

 

Заведующий МБДОУ № 87 «Моряночка»  

_____________________М.В. Иванова 

Заказчик 

__________________________________ 

Паспорт серия________№_____________, 

Выдан «____»__________________, 

кем__________________________________ 

Адрес регистрации:____________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Контактный тел._______________________ 

Л/с для перечисления переплаты за 

услуги прилагаю 

 
Экземпляр договора  мною получен, с документами регламентирующими платные образовательные услуги в 

МБДОУ № 87 «Моряночка» ознакомлен»__________________________«_____»____________20_ 

 


