
проживающего по адресу: 
(адрес места жительства ребенка) 

именуем _____  в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые 
настоящий Договор о нижеследующем: 

Стороны, заключили 

1. Предмет Договора 

Договор 
Oб  оказании платной дополнительной услуги 

г. Топки "  " ______________ 20 г. 
(дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение — детский сад № 6 «Березка» 
(МБДОУ д/с № 6 «Березка») (далее - ДОУ) осуществляющее образовательную деятельность на основании 
лицензии от "29" октября 2015 г. № 15458, выданной Государственной службой по надзору и контролю в 
сфере образования Кемеровской облаеги. именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего 
Редреевой Светланы Викторовны, действующего на основании Устава, приказа управления образования от 
30.11.2016г № 374-к «О назначении на должность заведующего» и 

(фамилия, имя. отчество родителя (законного представителя)) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
 

1. (.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную услугу, 
направленную на физическое развитие и оздоровление воспитанника (кислородный коктейль), являющуюся 
неотъемлемой частью настоящего договора. 

1.2. ______________________________________________ Периодичность проведения 
дополнительной платной услуги - 10 сеансов ежемесячно, по назначению врача (в медицинском кабинете) с
 ________________________________________________________ 20 __ г. по _______________ 20 _  г. 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять дополнительную платную услугу. 

2.1.2. Повысить стоимость дополнительной платной услуги в связи с учетом инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

2.1.3. Расторгнуть договор по оказанию дополнительной платной услуги досрочно за просрочку оплаты 

стоимости дополнительной платной услуги или в связи с невозможностью надлежащего исполнения 

обязательств по оказанию дополнительной платной услуги вследствие действий (бездействия) 

Воспитанника. 

2.2.3аказчик вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся дополнительной платной услуги; 

2.2.3. Потребовать предоставления необходимой информации о дополнительной платной услуге, 

режиме еѐ работы; 

2.2.4. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуги: использования кислородной установки 7F - 3L «Армед» 

сокосодержащего или плодово-ягодного наполнителя и сухой смеси для приготовления кислородного 

коктейля. 

2.3. Воспитанник имеет право: 

2.3.1. На получение платной дополнительной услуги в полном объѐме. 

2.3.2. На предоставление условий для оказания дополнительной платной услуги с учетом состояния 

здоровья. 

2.3.3. На уважение человеческого достоинства, защиту всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  



2.3.4. На пользование имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения оказания 

дополнительной платной услуги. 

2.3.5. Иные академические права, предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении дополнительной 

платной услуги в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации". 

3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги, предусмотренной разделом 1 
настоящего договора. 

3.1.3. Обеспечить для употребления кислородного коктейля помещение, соответствующие санитарным 
и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к дошкольным образовательным учреждениям. 
3.1.4. Принимать от Заказчика плату за дополнительную платную услугу. 
3.1.5. Обеспечить Воспитаннику уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Воспитаннику дополнительной платной 

услуги в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данной услуги. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую дополнительную платную услугу 

Воспитаннику, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. Представляя законные интересы Воспитанника, Заказчик также обязан соблюдать требования, 
установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", в том числе: 

3.3.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия ребѐнка. 

3.3.4. Соблюдать требования устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 
актов Исполнителя. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в разделе 1 настоящего 
договора. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.4. В случае выявления заболевания у ребѐнка, индивидуальной непереносимости поставить в 

известность медсестру ДОУ или воспитателей группы, которую посещает ребѐнок. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Оплата производится ежемесячно не позднее 15 числа месяца предшествующего периоду оплаты на 

счет ДОУ, указанный в разделе 9 настоящего Договора и составляет 40 рублей (сорок рублей) за один сеанс. 

Полная стоимость: 10 сеансов - 400 рублей (четыреста рублей) 

4.2. Увеличение стоимости дополнительной платной услуги после заключения Договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанной услуги с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 

5. 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: 
- просрочки оплаты стоимости дополнительной платной услуги; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительной платной услуги 



вследствие действий (бездействия) Воспитанника; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Воспитанника или Заказчика, в том числе в случае перевода Воспитанника для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Воспитанника или Заказчика и Исполнителя, в том числе в 
случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 
возмещения Заказчику убытков. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Воспитанника 

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

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

6.2. При обнаружении недостатка дополнительной платной услуги, в том числе оказания ее не в полном 

объеме, предусмотренном настоящим Договором, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания дополнительной платной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной платной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной дополнительной 

платной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, 

если в ЗОти дневный срок недостатки дополнительной платной услуги не устранены Исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток 

оказанной дополнительной платной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной платной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания дополнительной платной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 

дополнительной платной услуги) либо если во время оказания дополнительной платной услуги стало 

очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию дополнительной платной услуги и (или) закончить оказание дополнительной платной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать дополнительную платную услугу третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости дополнительной платной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания дополнительной платной услуги, а также в связи с 

недостатками дополнительной платной услуги. 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его .заключения Сторонами и действует до полит о 

исполнения Сторонами обязательств. 

7.2. В случае если за 10 (десять) дней окончания срока действия Договора, предусмотренного п.7.1. 

Договора, ни одна из сторон не уведомит другую о своѐм нежелании продлевать действие Договора, 

Договор считается возобновлѐнным на тех же условиях на следующий период. 

8. Заключительные положении 

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  



контактные данные 

подпись 

8.2. Настоящий Договор составлен в двух 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. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель Заказчик 

МБДОУ д/с № 6 «Берѐзка»  _______________________  
.Адрес: г. Топки, ул. Луначарского. 24 фи.о. 

т.3-11-95 

ИНН/КПП 4229004098/422901001 ___________________________________________________________________  

БИК 043207001 паспортные данные 

р/с 40701810250041003500 

л/с 20396У09410  _______________________________  

ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области Г. 

Кемерово 

КБК 00000000000000000I30  _______________________________  

ОКАТО 32446000000 адрес проживания 

Заведующий  _______________  
Подпись 

М.П. 

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Дата:___  ___ 

 _______ Подпись: 


