
ДОГОВОР № 
об оказании платных услуг 

г. Усинск  «_____»_______________20_______г. 
(место заключения договора)                                                                                        (дата заключения договора) 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  
№ 24» г. Усинска лице заведующего Ковтуник Светланы Владимировны, далее – Исполнитель) 
                                  (должность, фамилия, имя, отчество представителя исполнителя) 
действующего на основании Уставаот 13.12.2017 года_______________________________________________ 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя) 
 
и_______________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 
 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах обучающегося 
 
________________________________________________________________________________________________ 
                                                                   (фамилия, имя, отчество обучающегося) 
 
 
именуемый в дальнейшем «Потребитель», совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с частью 
1 статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации ", 
Законом Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 2300 -1 «О защите прав потребителей», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», решением Совета муниципального образования городского округа 
«Усинск» от 26 февраля 2015 года № 414 «Об утверждении порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений». Положением о платных услугах и 
платных образовательных услугах, оказываемых образовательными организациями муниципального 
образования городского округа «Усинск», утвержденного Постановлением администрации муниципального 
образования городского округа «Усинск» № 167 от 11 февраля 2016 года «Об утверждении Положения о 
платных услугах и платных образовательных услугах, оказываемых образовательными организациями 
муниципального образования городского округа «Усинск», Лицензией на право ведения образовательной 
деятельности – 857-Д от 20 мая 2015 годасерия 11Л01 № 0001190, приложением № 1 к лицензии, серия 11П01 
№ 0001165, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача РФ от 15 мая 2013 года № 26,Устава МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска (далее – Детский сад), Порядком 
оказания платных услугах в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательномучреждении «Детский 
сад общеразвивающего вида № 24» г. Усинска, протоколом цен (тарифов) на услуги, оказываемые детским 
садом, настоящий договор о нижеследующем:  

I.Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную услугу, а Заказчик обязуется оплатить услугу по 
предоставлению _________________________________________________________________________________ 

(наименование платной услуги) 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                            (форма оказания платной услуги – индивидуальная групповая) 
1.2. Срок оказания платной услуги на момент подписания Договора составляет с «____»_________20____по 
«____»____________20_____ 
1.3. После получения платной услуги Потребителю документ не выдается. 
1.4. Платные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной деятельности. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Потребителя 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять платные услуги. 
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора 
2.2.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 



- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 
разделом I настоящего договора; 
- об успехах Потребителя и его способностях. 
2.3. Потребитель имеет право: 
- обращаться к Исполнителю по всем вопросам платной услуги; 
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время оказания платных услуг 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика 
3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить потребителя на основании заявления Заказчика. 
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего 
Договора. Платные услуги оказываются в соответствии с расписанием платных услуг Исполнителя. 
3.1.3. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска платных услуг по уважительным причинам. 
3.1.4. Принимать от Заказчика плату за платные услуги.  
3.1.5. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить плату за получаемые платные услуги. 
3.2.2. Выполнять условия договора. 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок оплаты 
4.1. Стоимость 1 занятия __________(__________________________________________________) рублей. 
Увеличение стоимости платных 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. 
4.2. оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа периода, подлежащего оплате в безналичном 
порядке на счет, указанный в разделе IX настоящего Договора. 

V. Основания, порядок изменение и расторжение 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 платных услуг; 
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие действий 
(бездействия) Потребителя; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли Потребителя или 
Заказчика и Исполнителя, в том числе ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 
Заказчику убытков. 
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии платы Исполнителю 
фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.  

VI.Ответственность Исполнителя, Заказчика и Потребителя 
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
6.2. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
платной услуги и (или) промежуточные сроки оказания платной услуги) либо если во время оказания платной 
услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок. Заказчик вправе по своему выбору: 
6.2.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной услуги; 
6.2.2. Поручить оказать платную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 
6.2.3. Потребовать уменьшения стоимости платной услуги; 
6.2.4. Расторгнуть Договор. 
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания платной услуги, а также в связи с недостатком платной услуги. 



VII. Срок действия Договора 
7.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 31 мая 2019 года. 

VIII. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
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 производится 
только в письменной форме и подписываться, уполномоченными представителями Сторон. 
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида № 24» г. Усинска 
МБДОУ «ДСОВ № 24» г. Усинска. 
http://svetlyachok24.ucoz.ru 
169712, Республика Коми, г. Усинск, ул. Молодежная, 
д.30.  
Телефон: (882144) 26560 
 
ИНН – 1106015249 
КПП – 110601001 
ОГРН - 1021100899819 
РКЦ НБ РК ЦБ РФ (Банка России)  
Р/с- 40701810900233000001 
(Финансовое управление администрации 
муниципального образования городского округа 
«Усинск», Б-9751900006-ДСОВ24) 
БИК – 048723000 
 
Заведующий  МБДОУ  
«ДСОВ № 24» г. Усинска 
________________ С. В. Ковтуник 
 
« _____»________________ 20__ г.  

М.П. 
 
 

Заказчик: 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 
 
Паспорт________________________________________ 
 
_______________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 
 

Адрес, телефон 
 
_______________________________________________ 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________ 
Подпись 

 
 
 

 
 


