Договор №2
на оказание платных оздоровительных услуг между МБДОУ и родителями
(законными представителями) ребенка
г.Черногорск
"___" ___________ 20___ г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Радуга», именуемое в дальнейшем "Исполнитель" в лице заведующего Касьяновой
Нины Алексеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны и
_____________________________________________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя) именуемый (ая) в дальнейшем "Заказчик", с
другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Исполнитель предоставляет ____________________________________________________
Ф.И. ребенка, год рождения
а Заказчик оплачивает в соответствии с условиями настоящего договора, следующие
платные услуги:
Наименование
Форма оказания Кол-во
Уровень
и Цена за десять
услуг
услуг
направленность процедур
услуги
Кислородный
групповая
десять процедур оздоровление
200.00руб
коктейль
(ежемесячно)
галокамера

Не более
человек

10 десять процедур оздоровление
до 4х раз в год

800.00 руб.

Кислородный коктейль представляет собой специфический продукт, компонентами
которого являются плодово-ягодные сиропы и натуральные соки, используемые в
качестве вкусо-ароматической основы, а также корень солодки - загуститель и
формообразователь. Эту смесь насыщают кислородом, с которым и связывают лечебнопрофилактическое оздоровление организма.
Галотерапия – немедикаментозная методика оздоровления и лечения организма, в
которой задействуется искусственный микроклимат, близкий по параметрам к
микроклимату подземных спелеолечебниц.
2. Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разд.
1настоящего договора. Платные услуги оказываются в соответствии с режимом работы
группы, планом образовательно-оздоровительной работы Исполнителя.
2.2. Оборудовать помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям.
2.3.Обеспечить охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Ребенка, осуществлять индивидуальный подход к Ребенку, учитывая особенности его
развития, заботиться об эмоциональном благополучии Ребенка.
2.4. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Ребенку услуг в объеме,
предусмотренном разд. 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей, делающих невозможным оказание данных услуг.
3. Обязанности Заказчика
Заказчик обязан:
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разд. 1
настоящего договора.

3.2. Незамедлительно сообщать воспитателю об изменении контактного телефона и места
жительства, состоянии здоровья Ребенка, препятствующем получению услуг.
3.3. Извещать о причинах отсутствия Ребенка в группе.
3.4. По просьбе Исполнителя приходить в ДОУ для беседы.
3.5. Проявлять уважение к работникам ДОУ.
3.6. Возмещать ущерб, причиненный Заказчиком и (или) Ребенком имуществу
Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ.
3.8. Обеспечивать посещение Ребенком группы согласно графику оздоровительных
процедур. Не допускать пропуска процедур без уважительных причин.
4. Права Исполнителя и Заказчика
4.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора, если Заказчик допускал нарушения,
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора или
расторгнуть его.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения оздолрвительных
услуг, предусмотренных разд. 1 настоящего договора.
4.3.Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему
договору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по
истечении срока действия настоящего договора.
5. Оплата услуг
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в разд. 1 настоящего договора, в
сумме _______ руб. (1 чел. / 10 дней).
5.2. Стоимость услуг устанавливается в соответствии со сметой утверждѐнной
руководителем ГУО.
5.3. В случае изменения стоимости оздоровительных услуг стороны оформляют
дополнительное соглашение к настоящему договору.
5.4.Заказчик имеет право обратиться к руководителю ДОУ на оказание льготы по оплате
оздоровительных услуг.
5.5. Оплата услуг производится Заказчиком в отделение банка путем перечисления
денежных средств на счет Исполнителя. Оплата услуг удостоверяется квитанцией банка.
6. Основание изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены или
дополнены либо п соглашению сторон, либо в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут до окончания срока его действия в
следующих случаях:
6.2.1. По соглашению сторон.
6.2.2. По инициативе одной из сторон (по основаниям, предусмотренным
законодательством РФ).
6.2.3. По инициативе Исполнителя, если Заказчик нарушил условия оплаты услуг,
указанные в разд. 5 настоящего договора.
6.2.4. По инициативе Исполнителя, если Заказчик отказывается заключить (подписать)
дополнительное соглашение в связи с изменением стоимости оказываемых услуг.
7. Прочие условия
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
договору
стороны
несут
ответственность,
предусмотренную
действующим
законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания.
7.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один
для Исполнителя, другой – для Заказчика.

8. Реквизиты сторон
Исполнитель
МБДОУ «Радуга»
Черногорск Просп.Космонавтов 10Б
ИНН/КПП 1903001889 / 190301001
Р/сч 40701810500951000011
телефон: 2 – 35-60
Заведующий МБДОУ «Радуга»
Касьянова Н.А.
Подпись ________________

Заказчик
____________________________
_____________________________
(ФИО родителей (законных представителей))
_____________________________
(паспортные данные)
_______________________________
(адрес места жительства)
________________________________
(телефон)

М.П.
Отметка о получении 2-го экземпляра
Заказчиком
Дата: ____________ Подпись: ___________

______________________________
(подпись)

