
ДОГОВОР 

на оказание платных оздоровительных услуг. 

   г. Саранск                                                                                                                                                         «____» __________ 20__ г. 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение городского округа Саранск «Детский сад №87 комбинированного вида», 

именуемое в дальнейшем МДОУ «Детский сад №87 комбинированного вида», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от 21 декабря 2018 № 4030, выданной Министерством образования Республики Мордовия, в лице заведующей 

Косяковой Ольги Анатольевны, действующей на основании Устава(утвержден распоряжением Заместителя Главы Администрации 

городского округа Саранск от 19.01.2016 г. №59 - рз, с одной стороны, и Родители (законные представители) (в дальнейшем – 

Заказчик) ________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель, уполномоченный представитель органа опеки и попечительства или учреждение 

социальной защиты, в котором находится нуждающийся в опеке или попечительстве несовершеннолетний, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным представителем) 

и _______________________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, дата рождения) 

(в дальнейшем - Потребитель), с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и «О защите прав потребителей», а также Правилами 

оказания платных образовательных и оздоровительных  услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации «Об  утверждении Правил оказания платных образовательных  и 

оздоровительных услуг в сфере образования» №706 от 15.08.2013 года , Постановлением администрации городского округа 

Саранск №3571 от 26.10.2012 года, настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора. 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оздоровительные услуги, наименование и количество которых определено 

в Приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора (в Приложении указать наименование услуг и 

количество процедур). 

1.2. Срок предоставления услуг в соответствии с графиком проведения оздоровительных мероприятий составляет  

с «___» октября 20___ г. по «___» августа 20___ г. 

2. Обязанности Исполнителя. 

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

Оздоровительные услуги оказываются в соответствии графиком проведения оздоровительных мероприятий, разрабатываемыми 

Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения мероприятий помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 

оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к оздоровлению детей. 

2.3. Во время оказания оздоровительных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм 

физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых оздоровительных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, 

отпуска родителей, в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю оздоровительных услуг в объеме, предусмотренном 

разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 

нецелесообразным оказание данных услуг. 

3. Обязанности Заказчика.  

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

3.2. Предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом МДОУ, незамедлительно сообщать об изменении 

контактного телефона и места жительства, а также о причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 

3.3. Проявлять уважение к медицинскому персоналу, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.4. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством РФ. 

3.5. В случае выявления заболевания Потребителя (по заключению учреждения здравоохранения, либо медицинского персонала 

Исполнителя) освободить Потребителя от оздоровительных процедур и принять меры по его выздоровлению. 

4. Обязанности Потребителя. 

4.1. Посещать оздоровительные мероприятия, указанные в графике оздоровительных мероприятий. 

4.2. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к медицинскому персоналу, администрации, 

техническому персоналу Исполнителя, а также к другим обучающимся. 

4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя.  

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

настоящего договора, если Заказчик и Потребитель 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; 

5.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, имеют 

преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

5.4. Потребитель вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения оздоровительных мероприятий, во время проведения 

оздоровительных процедур. 

6. Оплата услуг.  

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в приложении 1,2 в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя. 

6.2. Оплата услуг удостоверяется квитанцией на оплату, выдаваемой Заказчику Исполнителем. 

6.3. Заказчик обязан оплатить оказываемые услуги не позднее 15 числа текущего месяца. 

 



7. Основания изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на основании которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 

расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ. 

7.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору, 

либо неоднократно нарушал иные обязательства, предусмотренные п.3 настоящего договора, что явно затрудняет исполнение 

обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя. 

7.4. Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других детей и работников 

Исполнителя, графика проведения оздоровительных мероприятий или препятствует нормальному проведению оздоровительных 

услуг, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора после предупреждения об этом Заказчика. 

7.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе об исполнении договора.  

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 ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ «О защите прав потребителей» и иными 

нормативными правовыми актами. 

9. Срок действия договора и другие условия. 

9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «___» августа 20___ г. 

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

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ.1 

 

Оздоровительные услуги 

 

№ п/п Виды услуг 
Стоимость услуг 

(один сеанс) руб. 

Обязательное кол-во 

сеансов в год 

1 Массаж 50 75 

 

Начисление оплаты за оздоровительные услуги производиться по факту посещения занятий ребенком ежемесячно согласно 

табеля посещаемости. 

 

 

С комплексом оздоровительных услуг ознакомлен(а) __________________________________________________________ 

                                                                                                          (подпись)                                         (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель: Заказчик/Потребитель: 

 

МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида» 

Адрес: 430032, г. Саранск, 

ул. Р. Люксембург, д.34 

Т.: 35-41-69, 35-07-30 

ИНН 1326136714  

КПП 132601001 

ОГРН 1021300975486 

Л/с 20096U53000  

р/с40701810622021007002 

БИК 048952001 

 

Ф.И.О.________________________________________

_____________________________________________ 

Паспорт: серия ________ номер __________________ 

Выдан:________________________________________ 

_______________________________________________ 
Дата выдачи: _________________________________ 

Адрес регистрации: ___________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

Адрес проживания: ____________________________ 

______________________________________________ 
______________________________________________ 

 

Заведующая МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида» 

______________ О. А. Косякова 

Телефон: _____________________________________ 

 

Заказчик: 
____________________/__________________________ 
                                        Подпись                                                  расшифровка 

 

 

 

 

 

 

Второй экземпляр договора на руки получил(а)  ____________________________________/_______________/_____________ 

                                                                                                                ФИО                                          подпись                     дата                                                                               
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