
Договор
на оказание платных оздоровительных услуг с родителями 

(законными представителями) воспитанников 
МБДОУ «Детский сад «Руслан»

Г. Новый Уренгой «___» _________ 20 г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Руслан» (далее Учреждение) на основании лицензии № 0001167 от 
08.08.2016 года, выданной департаментом образования ЯНАО на срок; бессрочно, в лице Заведующей Джемакуловой Бопай Амербиевна, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, и родителя (законного представителя)

ФИО
Именуемым в дальнейшем «Родитель», ребёнка:

Ф.И. ребенка, год рождения
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 Учреждение, действия в интересах Родителя, обязуется оказать услугу «Кислородный коктейль» на платной основе:
1.2. Стоимость одной услуги 40 рублей.
1.3. Стоимость за месяц 400 рублей
1.4 Стоимость за 9 сяцев (с 01.09.19г. по 31.05.20 г.) составляет 3600 руб.

2.0бязанности сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Предоставлять информацию об используемой продукции, её качестве, составе, гигиенической характеристике.
2.1.2. Предоставить соответствующее помещение (кафе)
2.1.3.Оказывать услугу десять раз в месяц (400 рублей)
2.1.4. Обеспечить воспитанников необходимыми определёнными условиями, а также специальными условиями при необходимости (в 
случае если воспитанник является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом).
2.1.5. Контролировать качество предоставления данной услуги.
2.2. Родители (законные представители) обязуются:
2.2.1. Оплату услуг производит ежемесячно до 10 число текущего месяца «Газпромбанке», «Сбербанке»
2.2.2. Соблюдать требования Устава Учреждения и настоящего Договора.

3. Права сторон
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Изменять гра к предоставления услуг в связи с производственной необходимостью, с предупреждением другой стороны за 10 дней.
3.1.2. Расторгнуть /(оговор досрочно за невыполнение пункта 2.2 настоящего Договора, предупредив родителей (законных представителей) 
за 10 дней.
3.2. Родители (законные представители) имеют право:
3.2.1 Обращаться с предложениями по организации платных дополнительных услуг.
3.2.2. Расторгнуть Договор досрочно, предупредив Учреждение за 10 дней.

4. Основания изменения и расторжение договора
3.1.Условия, на которых заключён Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
3.1.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным в п. 2.2.настоящсгог Договора и согласно 
действующего законодательства РФ.

5. Строки действия договора
5.1 .Договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно, если одна из сторон не заявляет о его расторжении.
5.2 Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

6. Адрес и реквизиты сторон
Исполнитель Заказчик
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Руслан»
Юридический и фактический адрес:
629300, Россия Я1 1АО, город Новый Уренгой 
Улица 26съезда КПСС8Б
Телефон: 23-13-38 
E-mail: RuslanDS@nur.yanao.ru 
УФК по ЯНАО (Департамент финансов Администрации 
города Новый Уренгой МБДОУ «ДС «Руслан» л/с 
97010011
р/с 40701810065771500002(МБ ДОУ »Руслан»)974.15.001.8,
РКЦ Салехард, г. Салехард
Ф.И.О. Джемакулова Б.А (дата) (подпись)

11аспортные данные
серия № ___________ дата____________
кем выдан________________________________

Адрес

Телефон

(подписи

(дата)
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