
 

 

ДОГОВОР 

 

ОБ ОКАЗАНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

АВТОНОМНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ  «ДЕТСКИЙ САД№42» 

 

  

г.Саранск ,Проспект 60 лет Октября,23                                                                               «___» ____20__ г. 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 42» (далее –

 МАДОУ), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии на осуществление 

медицинской деятельности ЛО-13-01-000795 от 27.01.2017г., выданной Министерством здравоохранения 

Республики Мордовия, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице заведующего Волковой Натальи 

Борисовны, действующего на основании  Устава, и 

_____________________________________________________________________________________________, 

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

действующ___ на основании 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________, 

              (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Заказчика) 

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в интересах несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________________,    

                     (фамилия, имя, отчество ребенка; дата  рождения) 

проживающего по адресу ______________________________________________________________________  

                                                          (адрес места жительства с указанием индекса) 

именуемый в дальнейшем «Воспитанник», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий  

договор от «__»___20__г.  о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные платные оздоровительные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

договора . 

1.2. Срок  предоставления дополнительных платных оздоровительных услуг 

на  момент подписания  настоящего Договора  составляет  с «___»______20__г. по «___»____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 

5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает   услуги, 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                                            

в безналичном  порядке   на   счет   Исполнителя  

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

Заказчику не предоставляются. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ  ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО 

ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 
     6.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение  обязательств   по настоящему  Договору  

Исполнитель  и  Заказчик  несут    ответственность, предусмотренную  законодательством  Российской  

Федерации  и    настоящим Договором. 

     6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего   Договора,если   им   обнаружен   

существенный   недостаток       оказанной платной оздоровительной услуги (неустранимый недостаток, или 

недостаток,  который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо  затрат   времени, 

или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его  устранения) или иные существенные 

отступления от условий настоящего Договора. 

     6.3. Заказчик вправе  в  случае,  если  Исполнитель  нарушил   сроки оказания платной оздоровительной 

услуги (сроки начала и (или)   окончания оказания платной оздоровительной  услуги  и  (или)  

промежуточные   сроки оказания платной оздоровительной услуги), либо,  если  во  время   оказания 

платной  оздоровительной  услуги  стало  очевидным,  что  она    не будет осуществлена в срок, по своему 

выбору: 

     а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого  Исполнитель должен приступить к оказанию  

платной  оздоровительной  услуги  и   (или) закончить оказание платной оздоровительной услуги; 

        в) расторгнуть настоящий Договор. 

 
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.Стоимость платных услуг может меняться с изменением тарифов на платные услуги. 

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

быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

 7.4. 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. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

 8.1. Настоящий договор  вступает  в силу со дня  его подписания 

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 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. 

8.5. Все споры  и  разногласия,  которые  могут     возникнуть при исполнении  условий  настоящего  

Договора,  Стороны  будут     стремиться разрешать путем переговоров. 

8.6. Споры, не урегулированные  путем  переговоров,    разрешаются в 

судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

8.7. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам  без  письменного  согласия   другой Стороны. 

8.8. При  выполнении условий настоящего Договора,  Стороны руководствуются законодательством 

Российской Федерации. 
                                                      9.АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

 

Исполнитель                                                                    

Заказчик 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 42» 

ФИО родителя 

(законного представителя): 

ИНН 1327150197 КПП 132701001                                 Паспортные данные: 

 

 

 

http://base.garant.ru/10164072/26/#block_1025


р/с03234643897010000900 Банк Отделение 

-НБ Республика Мордовия Банка 

Россия/УФК по Республике 

Мордовия,г.Саранск .                                              

Адрес: 

 

 

E-mail:ds42evinova@gmail.com Телефон 

Телефон33-33-54,33-38-10  

 

л/с30096Э63500                                                                                                  

 

«_____»_________20____г. 

 

Заведующая МАДОУ «Детский сад 

 № 42»                                                                                

________________  / Н.Б.Волкова                                                     

 

«_____»_________20____г. 

 

 

 

__________________/___________ 

ФИО                       Подпись 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к  Договору  об оказании дополнительных платных оздоровительных услуг Муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением  «Детский сад №42»  

 

 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

сентябрь 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Форма предоставления 

услуг 

Стоимость одной услуги 

(руб.) 

Общая сумма в 

месяц 

1 Витаминотерапия Индивидуальная 12 511,92 

2 Фитотерапия (шалфей) Индивидуальная 7 

 

 Октябрь 

№ 

п/п 

Наименование услуг Форма 

предоставления услуг 

Стоимость одной услуги 

(руб.) 

Общая сумма в месяц 

1 Ароматерапия(ель) Групповая 20 511,92 

2 Кислородный коктейль Индивидуальная 15 

 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Наименование услуг Форма 

предоставления услуг 

Стоимость одной услуги 

(руб.) 

Общая сумма в месяц 

1 Профилактика 

заболеваний верхних и 

нижних дыхательных 

путей 

Индивидуальная 6 511,92 

2 Фитотерапия(ромашка) Индивидуальная 7  

Декабрь 

№ 

п/п 

Наименование услуг Форма 

предоставления 

услуг 

Стоимость одной услуги 

(руб.) 

Общая сумма в месяц 

1 Витаминотерапия (киселек 

«ВАЛИТЕК» 

Индивидуальная 12 511,92 

2 Ароматерапия(можжевель

ник) 

Групповая 20 

Январь 

№ 

п/п 

Наименование услуг Форма 

предоставления услуг 

Стоимость одной услуги 

(руб.) 

Общая сумма в месяц 

1 Витаминотерапия Индивидуальная 12 511,92 

2 Фитотерапия(шиповник) Индивидуальная 7 

Февраль 

№ 

п/п 

Наименование услуг Форма 

предоставления услуг 

Стоимость одной услуги 

(руб.) 

Общая сумма в месяц 

1 Кислородный коктейль Индивидуальная 15 511,92 

2 Ароматерапия(пихта) Индивидуальная 20 

Март 

№ 

п/п 

Наименование услуг Форма 

предоставления услуг 

Стоимость одной услуги 

(руб.) 

Общая сумма в месяц 

1 Профилактика 

заболеваний верхних и 

нижних дыхательных 

путей 

Индивидуальная 6 511,92 

2 Фитотерапия(шалфей) Индивидуаль-ная 7 

Апрель 

№ 

п/п 

Наименование услуг Форма 

предоставления услуг 

Стоимость одной услуги 

(руб.) 

Общая сумма в месяц 

1 Ароматерапия(сосна) Индивидуальная 20 511,92 

2 Витаминотерапия(киселе

к «ВАЛИТЕК» 

Индивидуальная 12 

Май 

№ Наименование услуг Форма Стоимость одной услуги Общая сумма в месяц 



п/п предоставления услуг (руб.) 

1 Кислородный коктейль Индивидуальная 15 511,92 

3 Фитотерапия Индивидуальная 7 

 

июнь 

№ 

п/п 

Наименование услуг Форма 

предоставления услуг 

Стоимость одной услуги 

(руб.) 

Общая сумма в месяц 

1 Ароматерапия Индивидуальная 20 511,92 

2 Фитотерапия(черника) Индивидуальная 7 

июль 

№ 

п/п 

Наименование услуг Форма 

предоставления услуг 

Стоимость одной услуги 

(руб.) 

Общая сумма в месяц 

1 Кислородный коктейль Индивидуальная 15 511,92 

2 Витаминотерапия Индивидуальная 12 

 

август 

№ 

п/п 

Наименование услуг Форма 

предоставления услуг 

Стоимость одной услуги 

(руб.) 

Общая сумма в месяц 

1 Ароматерапия(апельсин) Индивидуальная 20 511,92 

Услуги физиотерапевтического кабинета: 

1. Светотерапия- биоптрон (по назначению врача) - 40 руб. 1 сеанс 

2. Ультрафиолетовое облучение – тубус – кварц(по назначению врача)-11 руб. 1 сеанс 

3.Массаж оздоровительный (не менее 10 сеансов)- 50 руб. 1 сеанс 

                                                      АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 

Исполнитель                                                                    

Заказчик 

Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 42» 

ФИО родителя 

(законного представителя): 

ИНН 1327150197 КПП 132701001                                 Паспортные данные: 

 

 

 

р/с03234643897010000900 Банк Отделение 

-НБ Республика Мордовия Банка 

Россия/УФК по Республике 

Мордовия,г.Саранск .                                              

Адрес: 

 

 

E-mail:ds42evinova@gmail.com Телефон 

Телефон33-33-54,33-38-10  

 

л/с30096Э63500                                                                                                  

 

«_____»_________20____г. 

 

Заведующая МАДОУ «Детский сад 

 № 42»                                                                                

________________  / Н.Б.Волкова                                                     

 

«_____»_________20____г. 

 

 

 

__________________/___________ 

ФИО                       Подпись 

 

 

 Второй экземпляр договора получил(-а) и согласна(ен) 

                                                                       «_____»_________20___г. 

 

                                                                       Подпись Заказчика___________ 
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