
ДОГОВОР №   

  

п. Новый                                 «_____» ________________ 20 __ г. 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида №19 п. Новый Надеждинского района» (МБДОУ ДСОВ №19)__ 
полное (и сокращенное) наименование детского сада по Уставу 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (далее - детский сад) на основании лицензии от 29.01.2015 года № 32, выданной 

Департаментом образования и науки Приморского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице 

заведующего Матафоновой Прасковьи Алексеевны, назначенного приказом Управления образования 

администрации Надеждинского муниципального района от 24.08.2015 года  № 53-л, действующего на 

основании Устава детского сада, 

и___________________________________________________________________________________ 

 (ф.,и.,о. физического лица) 

паспортные данные ___________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: _____________________________________________________________, 

 

именуемый в дальнейшем “Исполнитель”, заключили в соответствии с законами Российской Федерации: 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ " и Закон РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей", а также Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг " от 15.08.2013 № 706, «Положением 

о порядке оказания платных образовательных услуг» ДОУ и другими локальными актами настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать 

услуги, указанные в п. 1.2 настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти услуги. 

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: платную дополнительную образовательную 

услугу  по программе дополнительного образования «Программа коррекционно-развивающих занятий по 

исправлению речевых нарушений у детей 5 -7 лет в условиях логопедического пункта МБДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида  № 19 п. новый Надеждинского района» именуемые в дальнейшем “Услуги”. 

1.3. Срок, в течение которого Исполнитель обязан оказать услуги по настоящему договору, 

устанавливается: с “01” октября 2016 г. до “31” мая 2017 г. В этот период Исполнитель самостоятельно 

определяет временные интервалы для оказания конкретных услуг, указанных в п. 1.2. настоящего 

договора, однако при этом о времени оказания услуг уведомляет Заказчика для того, чтобы последний мог 

принять их надлежащим образом. Исполнитель имеет право завершить оказание услуг досрочно. 

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания акта приема-сдачи Услуг Заказчиком или его 

уполномоченным представителем. 

 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1.Оказать Услуги с надлежащим качеством. 

2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме в срок, указанный в п. 1.3. настоящего договора. 

2.1.3. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе оказания Услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее их 

качество, в течение 10 дней. 

2.2. Оказать услугу по настоящему договору лично. 

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1. Обеспечить условия для оказания Исполнителем услуг. 

2.3.2. Принять по акту приемо-сдачи услуг и оплатить услуги по цене, указанной в п. 3 настоящего 

договора, в течение 30 дней с момента подписания акта приема-сдачи Услуг. 

2.4. Заказчик имеет право: 

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не 

вмешиваясь в его деятельность. 



2.4.2. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта, уплатив Исполнителю 

часть установленной цены пропорционально части оказанных Услуг, выполненной до получения 

извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. 

 

3. Цена договора  

3.1. Заказчик выплачивает Исполнителю вознаграждение в размере 300 (триста) руб. за одно 

проведённое занятие с одним ребенком,  на основании акта приема-сдачи выполненных работ. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1.4 настоящего договора, Исполнитель 

уплачивает пеню из расчета 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки. 

4.2. За нарушение срока оплаты Услуг, указанного в п. 2.3.2. настоящего договора, Заказчик 

уплачивает пеню из расчета 0,01 % от суммы договора за каждый день просрочки. 

4.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в 

соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России. 

4.4. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выполнения лежащих на нем обязательств 

или устранения нарушений. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут 

по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. 

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации 

предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий передают их на 

рассмотрение в суд по месту нахождения Заказчика. 

5.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что 

они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. 

Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть. 

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра идентичны и имеют 

одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

6. Реквизиты и подписи сторон 
 

Заказчик:  

муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида  

№19 п. Новый Надеждинского района» 

Адрес: 692491,  Приморский край,  

Надеждинский р-н,  п. Новый,                                

 ул. Первомайская, 33 

ИНН 2521013620 КПП 252101001 

УФК по Приморскому краю 

Банк: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток 

БИК 040507001 

р/с 40701810205071000023 

л/с 20206Щ11220 

тел. 8(43334) 3-78-99 

e-mail: novdou19@mail.ru  

Заведующий МБДОУ ДСОВ №19  

_________________/ П. А. Матафонова/ 

 «_____» _______________ 20 ___ г. 

     
 М.П.                                                                                                

Род 

Исполнитель:  

____________________________________________        

____________________________________________ 

Паспортные данные: серия_______№ ____________                                             

Кем, когда 

выдан_______________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

Адрес проживания 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

На обработку персональных данных согласен(а). 

Один экземпляр Договора получил. 

 

Подпись/расшифровка______________/___________

__________/ 

  

«___» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:novdou19@mail.ru


 

Приложение № 1  

к договору № _______________  

от «___» _______________ 20___ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на оказание Услуг  
№ 

п/п 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма предос-

тавления (ока-

зания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Наименование об-

разовательной прог-

раммы (части 

образовательной 

программы) 

Количество занятий Стоимость 

услуги за 1 

занятие (в 

рублях) 

Стоимость 

услуги за 1 

месяц (в 

рублях) 

в неделю Всего (в 

месяц) 

1 Реализация 

дополнительной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования 

индивидуальная «Программа 

коррекционно-

развивающих занятий 

по исправлению 

речевых нарушений у 

детей 5 -7 лет в 

условиях 

логопедического 

пункта МБДОУ ДСОВ 

№19» 

1 4 500 2 000 

 

 

 

Заказчик:  

муниципальное бюджетное дошкольное  

образовательное учреждение  

«Детский сад общеразвивающего вида  

№19 п. Новый Надеждинского района» 

Адрес: 692491,  Приморский край,  

Надеждинский р-н,  п. Новый,                                

 ул. Первомайская, 33 

ИНН 2521013620 КПП 252101001 

УФК по Приморскому краю 

Банк: Дальневосточное ГУ Банка России г. Владивосток 

БИК 040507001 

р/с 40701810205071000023 

л/с 20206Щ11220 

тел. 8(43334) 3-78-99 

e-mail: novdou19@mail.ru  

Заведующий МБДОУ ДСОВ №19  

_________________/ П. А. Матафонова/ 

 «_____» _______________ 20 ___ г. 

     
 М.П.                                                                                                

Род 

Исполнитель:  

____________________________________________        

____________________________________________ 

Паспортные данные: серия_______№ ____________                                             

Кем, когда 

выдан_______________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________ 

Адрес проживания 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

На обработку персональных данных согласен(а). 

Один экземпляр Договора получил. 

 

Подпись/расшифровка______________/___________

__________/ 

  

«___» __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:novdou19@mail.ru


 

Приложение № 2  

к договору № _______________  

от «___» ____________ 20___ г. 

 

АКТ 

приемки-сдачи услуг 

п. Новый                                                                                                              «____»___________20___г. 

                                        

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  

общеразвивающего вида №19 п. Новый Надеждинского района» (МБДОУ ДСОВ №19)__ 
полное (и сокращенное) наименование детского сада по Уставу 

осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее - 

детский сад) на основании лицензии от 29.01.2015 года № 32, выданной Департаментом образования и науки 

Приморского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Матафоновой Прасковьи Алексеевны, 

назначенного приказом Управления образования администрации Надеждинского муниципального района от 

24.08.2015 года  № 53-л, действующего на основании Устава детского сада, и 

___________________________________________________________________________________ 

 (ф.,и.,о. физического лица) 

паспортные данные _________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу: ____________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 

настоящий Акт о нижеследующем: 

 1. В соответствии с условиями Гражданско-правового договора на оказание платных образовательных  

услуг №_____ от «____» _________ 20___ г. Исполнитель оказал, а Заказчик принял надлежащего 

качества, следующие платные дополнительные образовательные услуги: 

  

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Форма предос-

тавления (ока-

зания) услуги 

(индивидуаль-

ная, групповая) 

Наименование об-

разовательной прог-

раммы (части образова-

тельной программы) 

Количество часов 
Сумма оплаты 

оказанной услуги (руб.) 

Реализация 

дополнительной 

образовательной про-

граммы дошкольного 

образования 

индивидуальная 

«Программа 

коррекционно-

развивающих занятий по 

исправлению речевых 

нарушений у детей 5 -7 

лет в условиях 

логопедического пункта 

МБДОУ ДСОВ №19» 

  

  

2. Настоящий Акт является основанием для расчетов за оказанные услуги по Договору. 

3. По настоящему Акту Исполнителю подлежит выплатить сумму в размере 

____________________________________________________________________________________ 

                                (указывается сумма прописью и цифрами) 

4. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, второй  –  у 

Заказчика. 

   

Услуги сдал  

 

Исполнитель 

 

 

  

Услуги принял 

  

Заказчик 
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида №19 п. 

Новый Надеждинского района» 

 

заведующий ___________/П. А. Матафонова/ 

 

МП 



 


