
Договор № ___ 

об оказании платных дополнительных услуг 

 

г. Нижневартовск            "___"_________________20___ 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска 

детский сад №40 «Золотая рыбка», именуемый в дальнейшем – ИСПОЛНИТЕЛЬ, осуществляющее свою 

деятельность на основании Федерального Закона РФ №273 от 29.12.2012 г.  «Об образовании в Российской 
федерации» Постановления  администрации города Нижневартовска от 03.02.2014 № 157 «Об утверждении  

Положения о формировании, рассмотрении и установлении тарифов на услуги и работы, предоставляемые и 

выполняемые муниципальными автономными учреждениями и муниципальными предприятиями города 

Нижневартовска»,  «Положения об оказании платных образовательных услуг в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении города Нижневартовска детском саду №40 «Золотая рыбка», в 

лице заведующего Осадчей Резиды Тагировны,  действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________________________

именуемый в дальнейшем – ЗАКАЗЧИК, с другой стороны, заключили настоящий договор о следующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель предоставляет ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество ребёнка, в дальнейшем – ОБУЧАЮЩИЙСЯ), а Заказчик оплачивает 
дополнительные платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование  

услуги 

Форма 

проведения 

услуги 

Периодичность, 

Продолжительность 

курса 

Объем 

порции 

Время 

проведения 

Итого 

сумма 

к оплате  

1. Изготовление и 

реализация 

кислородного 

коктейля 

Групповая 1 раз в месяц-  

курс  

 10 порций (10 дней) 

200 мл В течение дня 540 

 

1.2. Оказание дополнительных услуг осуществляется путем  организации приема (питания) воспитанниками 

кислородного  коктейля. 

1.3. Место фактического оказания дополнительной платной услуги: 618616, г. Нижневартовск, ул. Северная 

8б. 

1.4. Настоящий договор в соответствии со ст. 430 ГК РФ заключен Заказчиком в пользу третьего лица – 

Обучающегося. Все финансовые обязательства по оплате оказанных Исполнителем услуг несет Заказчик. 

1.5. Сведения о предоставляемых Исполнителем платных услугах,  сроках и стоимости, Уставе и пр. 

документах размещены на информационных стендах по адресу фактического осуществления 
образовательной деятельности и на официальном сайте Исполнителя по адресу: dsad40.ru 

1.6. Подписывая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что ознакомился с информацией, указанной в 

п. 1.5. 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Дополнительные платные услуги оказываются в соответствии с перечнем услуг и Графиком 

предоставления услуги, разрабатываемыми Исполнителем и настоящим договором. 

2.2.  Обеспечить для организации приема (питания) обучающимися  кислородного коктейля помещением, 

соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к дошкольным учреждениям. 

2.3. Во время оказания дополнительных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося, оберегать его 

от всех форм физического и психологического насилия.  

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места 

жительства, состоянии здоровья Обучающегося, препятствующим получению услуг. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося в период 

питания кислородным коктейлем (болезнь, отпуск, карантин). 

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

Обучающегося или его отношению к получению дополнительных услуг. 

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

3.7. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя. 

3.8.  Обеспечить посещение группы для приема (питания) обучающимися  кислородного коктейля согласно 
Графика. 

  



4. ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Посещать группы обучающихся, созданных для приема  кислородного коктейля. 

4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

5.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия 

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, 

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в 
одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

5.2. Заказчик вправе: 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.   

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

6.1. Оплата производится за месяц вперед НЕ ПОЗДНЕЕ 5 –го числа каждого месяца в безналичном порядке 

на счет Исполнителя в отделениях банков города или казначействе, по извещению - квитанции, 

полученному в образовательной организации. 

6.2. Плата за дополнительную платную услугу начисляется на основании табеля учета  посещаемости детей 

данной услуги. 

 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки 

оплаты услуг по настоящему договору    ПРОСРОЧКА ОПЛАТЫ  1 МЕСЯЦ 

7.3. по невозможности надлежащего исполнения сторонами обязательств по оказанию платных услуг 

вследствие действия (бездействия) Обучающегося. 

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____» 

____________ 20___г. Работа групп по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 

каникулярное время осуществляется по согласованию с администрацией. 

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

10. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

 

«ИСПОЛНИТЕЛЬ» 

Муниципальное автономное  

дошкольное 

образовательное 

учреждение города 

Нижневартовска детский 

сад № 40 «Золотая рыбка» 

Адрес: 628616, ХМАО-

Югра, г. Нижневартовск, ул. 

Северная, дом 8б 

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ  

________ Р.Т. Осадчая 

(подпись)        (Ф.И.О.) 

 

«ЗАКАЗЧИК» 
_____________________________ 

 

 
 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

( Ф.И.О.) 

_____________________________________ 
 
 

 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

(паспортные данные)  

 

_____________________________________ 
 

 
 

_____________________________________ 
 

 

____________________________________ 

_____________________________________ 

(адрес места жительства)  

 

_____________________________________ 

(контактный телефон) 
 
 

 
 

_____________________________________ 

(подпись) 

«ОБУЧАЮЩИЙСЯ» 
_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

( Ф.И.О.)  

 

_____________________________________ 
 

 
 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

(паспортные данные) 

_____________________________________ 
 

 
 

_____________________________________ 

 
 

____________________________________ 

 

_____________________________________ 

(адрес места жительства)  

 

 

_____________________________________ 

(контактный телефон)  

 
 
 

 

_____________________________________ 

(подпись) 
 


