
Договор 

о предоставлении МБДОУ платных услуг по приносящим доход видам деятельности 

 

г.Салехард                                                                                   «____»_______________20__ г  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 9 «Кристаллик» (далее – МБДОУ), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии от 15 июля 2015 года № 2404, выданной Департаментом 

образования Ямало-Ненецкого автономного округа, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице заведующего Чесноковой Светланы Викторовны, действующего на 

основании Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 9 «Кристаллик», утвержденного постановлением   

Администрации города Салехарда от 15 мая 2015 года № 235, с одной стороны, и 

_________________________________________________________________ 

                          (фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) физического лица) 

именуемый в дальнейшем «Потребитель», паспорт серия ________ № __________, 

выданный 

_____________________________________________________________________________

____ 

(дата выдачи, наименование органа выдавшего паспорт) 

совместно именуемые «Стороны», заключили в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является предоставление образовательной организацией 

Потребителю платной услуги по приносящим доход видам деятельности 

_____________________________________________________________________________

_____. 

                                                     (наименование услуги) 

 

1.2. Срок предоставления платной услуги по приносящему доход виду деятельности с 

____________________ 20_________ по ____________________    

20________ 

 

II. Права и обязанности сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно предоставлять платные услуги по приносящим доход видам 

деятельности или привлекать третьих лиц для целей предоставления услуг, 

предусмотренных настоящим Договором; 

2.1.2. устанавливать и взимать с Потребителя плату за предоставленные услуги. 

2.2. Потребитель вправе: 

2.2.1. получать от Исполнителя информацию по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуги, предусмотренной разделом I 

настоящего Договора; 

2.2.2. знакомиться с уставом МБДОУ и другими документами, регламентирующими 

организацию и предоставление платных услуг по приносящим доход видам деятельности, 

права и обязанности Исполнителя. 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. обеспечить Потребителю возможность ознакомиться с уставом МБДОУ и 

другими документами, регламентирующими организацию и предоставление платных 

услуг по приносящим доход видам деятельности, права и обязанности сторон; 
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2.3.2. обеспечить надлежащее предоставление услуги, предусмотренной разделом                          

I настоящего Договора, в полном объеме и в сроки, установленные настоящим Договором. 

2.3.3. довести до Потребителя информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных услуг по приносящим доход видам деятельности в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите 

прав потребителей». 

2.4. Потребитель обязан: 

2.4.1. соблюдать требования Устава Исполнителя, правил внутреннего распорядка и 

иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе, 

проявлять уважение к педагогическим работникам, инженерно-техническому, 

административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, 

медицинскому и иному персоналу Исполнителя и другим воспитанникам МБДОУ, не 

посягать на их честь и достоинство; 

2.4.2. своевременно вносить плату за предоставленную услугу, указанную в 

приложении   к настоящему Договору, в размере и порядке, определенными в разделе III 

настоящего Договора; 

2.4.3. бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты предоставляемых услуг 

3.1. Полная стоимость платных услуг по приносящим доход видам деятельности, 

наименование, перечень и форма предоставления которых определены в приложении к 

настоящему Договору, составляет 

_____________________________________________________________________________. 

(стоимость в рублях) 

3.2. Потребитель авансовым платежом оплачивает платные услуги по приносящим 

доход видам деятельности в сумме _____________ (__________________________) 

рублей, в т.ч. НДС. 

                                                                                (сумма прописью) 

3.3. Оплата производится в срок 

_______________________________________________(срок оплаты, например, не позднее 

определенного числа периода, подлежащего  

_______________________________________________________________________ 

оплате, или не позднее определенного числа периода, предшествующего 

(следующего) за периодом оплаты) 

 

путем безналичного перечисления денежных средств (через отделения банков, 

банковские терминалы) на лицевой счет Исполнителя, указанный в документе об оплате.  

Оплата услуг подтверждается путем предъявления Потребителем Исполнителю 

квитанции с отметкой банка или копии платежного поручения с отметкой банка. 

 3.4. На предоставление платных услуг по приносящим доход видам деятельности, 

предусмотренных настоящим Договором, может быть составлена смета. 

 
IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащие исполнение  

обязательств по настоящему договору  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

4.2. Стороны не несут ответственности за неисполнение обязательств по Договору, 

возникшее вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Если надлежащее исполнение 

Договора окажется невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, 
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соответствующая Сторона должна уведомить другую Сторону о наступлении таких 

обстоятельств в течение 14 (четырнадцати) дней после их возникновения и предъявить 

доказательства, подтверждающие наличие обстоятельств непреодолимой силы. 

 

V. Основания изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены                          

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По 

инициативе одной из Сторон настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

 

VI.  Срок действия договора, порядок разрешения споров и другие условия 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до «___»_________20___ года. 

6.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

6.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов                     

и иных изменениях существенных условий договора. 

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

настоящего Договора, Стороны разрешают путем переговоров. 

6.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по 

настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 

6.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 
VII Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель: 

 

 Потребитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад № 9 

«Кристаллик»   

ИНН8901024080   КПП 890101001 

Юридический адрес: 629008 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Ямальская 23а 

тел/факс (34922) 4-12-77 (вахта), 4-12-76 

номер р/счета в департаменте финансов 

Администрации города Салехарда 

40701810700003000001 БИК 047182000 

в РКЦ г. Салехард 

 

Заведующий _________С.В. Чеснокова   

   

 М.П.                                 

 _______________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество (последнее при наличии)) 

_______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

 (паспортные данные) 

_______________________________________________ 

(адрес места жительства) 

______________________________________________ 

 

_______________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Потребителем 

Дата: ____________ Подпись: __________ 

 

 

Приложение  



к договору о предоставлении платных услуг  

по приносящим доход видам деятельности МБДОУ 
 

 

СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

по приносящим доход видам деятельности МОО 

от «_____»_______________20__ г. № ___ 

 
 

 

N 

п/п 

Наименование  услуги Форма предоставления 

услуги (индивидуальная, 

групповая) 

Количество  Стоимость услуги 

 в т.ч. НДС 

За ед. всего 

1      

2      

3      

 

Всего: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 
Исполнитель: 

 

 Потребитель: 

Муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение «Детский сад 

№ 9 «Кристаллик»   

ИНН8901024080   КПП 890101001 

Юридический адрес: 629008 

ЯНАО, г. Салехард, ул. Ямальская 23а 

тел/факс (34922) 4-12-77 (вахта), 4-12-76 

номер р/счета в департаменте финансов 

Администрации города Салехарда 

40701810700003000001 БИК 047182000 

в РКЦ г. Салехард 

 

Заведующий _________С.В. Чеснокова   

   

 М.П.                                 

 ___________________________________________ 
(фамилия, имя и отчество (последнее при наличии)) 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 
 (паспортные данные) 

___________________________________________ 
(адрес места жительства) 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 
(подпись, расшифровка) 

 

 
 


