
ДОГОВОР 
ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД№90»

г.Саранск, ул.Ярославская, 13                                                                                                   от  «___  »   ________    201   
г.

    Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение городского округа Саранск «Центр 
развития ребенка-детский сад №90»» (в дальнейшем - Исполнитель), в лице  заведующей Чушкиной Эльмиры  
Индусовны,   действующего на  основании  Устава Исполнителя, с одной стороны, 
и_________________________________________________________________________________________________
___
                                          фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) несовершеннолетнего,
именуемый (в дальнейшем - Заказчик), с  другой  стороны,  заключили  в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом "Об   образовании в Российской Федерации»  и   "О  защите  прав потребителей", 
«Об автономных учреждениях», «О некоммерческих организациях»  а также Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства РФ 15.08.2013 г. №706 настоящий договор 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные  услуги, за наличный 
расчет/в безналичном порядке на расчетный счет дошкольного учреждения наименование и количество которых 
определено в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.Срок предоставления дополнительных платных   оздоровительных услуг составляет: с 01.09.20__ г. по 
31.05.20 __г.

1.3.Дополнительные платные услуги оказываются Исполнителем в форме  оздоровительных мероприятий.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

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

договора. 
2.2. Во время оказания дополнительных платных услуг проявлять уважение к личности ребенка, оберегать 

его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия  ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей.

2.3. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю оздоровительных услуг вследствие 
его индивидуальных особенностей, делающих невозможным и нецелесообразным оказание данных услуг.

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2. Проявлять уважение к специалистам  Исполнителя.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА

4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику  в заключении договора на новый срок по истечении действия 
настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским 
законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 
исполнения договора.

4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора;
- об отношении ребенка к услуге;

                -пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения услуги.

5. ОПЛАТА УСЛУГ
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5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает   услуги за наличный расчет/в безналичном порядке на расчетный 
счет дошкольного учреждения,   указанные  в  Приложении   настоящего договора, в сумме ив соответствии с 
Приложением  к настоящему договору.
Изменения в оплате услуг производятся в соответствии с региональными нормативно-правовыми актами.

   5.2. Оплата производится не позднее 15 числа следующего за периодом оплаты месяца                                           
за наличный расчет/в безналичном  порядке   на   счет   Исполнителя. 

  5.3.Компенсационные выплаты с платных дополнительных образовательных, развивающих и 
оздоровительных услуг Заказчику не предоставляются.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 
либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.Стоимость платных услуг может меняться с изменением тарифов на платные услуги.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 
Федерации.
            6.4. Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора,  если Заказчик нарушил сроки 
оплаты услуг по  настоящему договору   или иные условия просрочки, либо неоднократно нарушает иные 
обязательства  настоящего договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права 
и законные интересы воспитанников и работников Исполнителя.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ

        7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 
стороны  несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите 
прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

      8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует: до  «____»__________20
___г.
     8.2.Настоящий договор может быть продлен, изменен или дополнен по соглашению сторон. 
Изменения ,дополнения к настоящему договору оформляются в форме  дополнительного соглашения к договору.
     8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.  Один экземпляр 
находится у Заказчика, другой у Исполнителя.
     8.4.Если ни одна из сторон в срок до 5 дней до истечения срока действия настоящего договора не заявит о 
намерении его расторгнуть, то настоящий договор пролонгируется на следующий год на тех же условиях.

9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательноедошкольное образовательное

учреждение городского округа 
Саранск «Центр развития ребенка –
детский сад № 90»

(ф.и.о.)
Саранск «Центр развития ребенка –
детский сад № 90»детский сад № 90»

Банковские реквизиты (паспортные данные)
ИНН 1328049249 КПП 132801001
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р/с40701810500001000002 в ГРКЦ
НБ Респ. Мордовия Банка 
России,г.Саранска,УФК по 
Республике Мордовия(МАДОУ 
«Центр развития ребенка-детский 
сад№90», л/с30096U22070

(адрес)

Заведующий МАДОУ «Центр 
развития ребенка-детский сад
№ 90»

________________   Э.И.Чушкина.

(контактный телефон)

(подпись)

Приложение 1
к  договору  об оказании дополнительных платных  услуг

Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
городского округа Саранск «Центр развития ребенка-детский сад№90»

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

№

п/п
Наименование 
оздоровительной услуги

Форма предоставления 
(оказания) 
услуг(индивидуальная, 
групповая)

Время проведения 
(ежедневно, кроме 
выходных)

Стоимость 
одной услуги 
(руб.)

Стоимость
услуги за 
курс(руб.)

1 Фитотерапия Индивидуальная Сентябрь
Февраль

7 287

2 Витаминотерапия Индивидуальная Октябрь
Март

12 528

3 Витаминный кисель Индивидуальная Ноябрь
Май

12 552

4 Кислородный коктейль Индивидуальная Декабрь
Апрель

15 630
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5 Смазывание носовых 
проходов оксалиновой 
мазью

Индивидуальная Январь 6 108
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