
                                                                                                                                                         

 

 

 

 

Типовой договор  
об оказании платных услуг  

г. Тольятти                               «__»__________20___ год 

 

Автономная некоммерческая организация дошкольного образования «Планета детства «Лада», 
осуществляющая   медицинскую   деятельность на основании лицензии от "18" апреля 2014 г. № ЛО-63-01-

002533, выданной Министерством здравоохранения Самарской области, именуемая в дальнейшем 
"Исполнитель", в лице заведующего детским садом №                                                                          , 

действующего на основании Доверенности №                                             , и 

                                                                                                                                                                                       , 
                                        (фамилия, имя, отчество матери, отца или лиц, их заменяющих) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующего в интересах несовершеннолетнего  
                                                                                                                                                                                        ,      

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 
проживающего по адресу:____________________________________________________________________ 

                    (адрес места жительства ребенка с указанием индекса) 
 

именуемый  в  дальнейшем  "Потребитель",   совместно   именуемые   Стороны, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает оказанные Потребителю услуги, 

наименование, количество и стоимость которых определены сторонами в Перечне платных услуг 
(Приложение № 1 к настоящему договору). 

 

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя 

2.1. Исполнитель вправе: 
-  определять порядок и формы работы с Потребителем, 
-  приостановить реализацию  основной образовательной программы дошкольного образования в пользу 

платной услуги в случае, если Потребитель является обучающимся детского сада, 
-  устанавливать стоимость и взимать плату за оказанные услуги. 

2.2. Заказчик вправе  

- знакомиться с Уставом Исполнителя и Лицензией на осуществление медицинской  деятельности, 

- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся предмета договора; 

- защищать права и законные интересы Потребителя; 

- сделать выбор в пользу платной услуги в случае, если Потребитель является обучающимся детского сада. 
2.3. Потребитель вправе: 

- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для получения услуг по настоящему договору. 
 

3. Обязанности Исполнителя 

3.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг Потребителю в объеме согласно 
Перечню платных услуг и в соответствии с условиями настоящего Договора. 

3.2. Обеспечить Заказчику ознакомление с Уставом АНО, с лицензией на осуществление 
медицинской деятельности, доступ к информации о правах  и обязанностях Потребителя и Заказчика. 

3.3. Предоставить для оказания платных услуг  помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям. 

3.4. При оказании платных услуг проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать 

физического и  психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и  
психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

3.5. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю платных услуг вследствие его 

индивидуальных способностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 
3.6. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в 

порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 "О 
защите прав потребителей". 

3.7. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 
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персональных данных" в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Потребителя. 
3.8. Довести до Заказчика информацию об увеличении стоимости услуг не менее, чем за 15 

календарных дней. 
4. Обязанности Заказчика 

4.1. Своевременно вносить плату за оказанные услуги. 
4.2. Соблюдать  требования общепринятых норм поведения, в том числе проявлять уважение к 

персоналу Исполнителя и обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.  В соответствии с законодательством Российской 

Федерации возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя. 
4.4. Обеспечить посещение Потребителем оказыаемых услуг.  
4.5. Предоставлять медицинскую справку (медицинское заключение) после перенесенного  

заболевания Потребителем. 

4.6. До заключения договора предоставить Исполнителю медицинское заключение о состоянии 
здоровья Потребителя.  

4.7. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении фамилии, имени, отчества или адреса 
места жительства Потребителя и/или Заказчика, а также контактного телефона.  

 

5. Стоимость  и  оплата услуг 

5.1. Стоимость платных услуг  по настоящему договору  определяется согласно Перечню платных 
услуг. 

5.2. Общая стоимость платных услуг  может быть изменена в зависимости от количества и вида 

услуг, выбранных  Заказчиком, а также в случае изменения цены на услугу. 

5.3. Оплата за оказанные платные услуги производится Заказчиком в срок до 15 числа текущего 
месяца за предыдущий месяц на расчетный счет или в кассу Исполнителя. 
 

6.  Изменение  и  расторжение договора 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе одной из сторон. О своем намерении 

расторгнуть договор заинтересованная сторона письменно извещает другую сторону не менее, чем за 5 дней. 
6.3. Изменение или дополнение договора оформляется путем подписания сторонами 

дополнительного соглашения. 

7. Заключительные положения 

7.1.  Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения 
сторонам принятых обязательств. 

7.2. При выполнении условий настоящего договора стороны руководствуются законодательством  
Российской Федерации 

7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по   
настоящему договору они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

7.4. Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.  
7.5. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из Сторон. 
7.6. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору 

третьим лицам без письменного согласия другой стороны.  
   

8. Реквизиты и подписи сторон 

«Исполнитель»: АНО ДО «Планета детства «Лада» 

ИНН 632 116 0744, КПП 632 101 001, ОГРН 105 632 027 4120,  ОКПО 79173413,   ОКВЭД 85.11 

445051, РФ, Самарская область, г.Тольятти, проспект Степана Разина, 53, тел.  600-247 

Расчетный счет 407 038 106 540 601 003 03 в Самарском отделении № 6991 

ПАО Сбербанк  г. Самара кор.счет 301 018 102 000 000 006 07, 

БИК        043601607 

 

Доверенное лицо (Заведующий детским садом )   ________________________________________                                

 

 

Заказчик»: 
Ф.И.О._______________________________________________________________________________ 

Паспортные данные_____________________________________________________________________ 



Адрес (Место регистрации и место фактического проживания): 
______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________ 

Телефон домашний, мобильный: __________________________________________________________  

Телефон служебный:____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты для контакта:____________________________________________________ 

  

«____» ____________20 ____ г    _________________________     
                                                                                        подпись 

* Даю согласие на обработку моих персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.         ___________________________  __________________       «___»_________20___ г. 
      подпись                               расшифровка 

 

 Приложение № 1  
к  Договору об оказании платных  услуг 

 

 

 

Перечень платных  услуг 

 

Фамилия, Имя Потребителя услуг__________________________________________________________ 

 

Детский сад №________ группа№_______ 

 

 

№ 

п/п 

Наименование платной услуги Единица измерения Количество  

услуг в неделю 

(процедур на курс)  

 

Стоимость одной 

услуги (руб.) 

     

 

 

 

 

* На время получения Потребителем платных услуг согласен (на) на приостановку реализации  основной 

образовательной программы дошкольного образования в пользу дополнительной услуги. 
 

________________________ 

 

 

 

 

 

 ИСПОЛНИТЕЛЬ                                                                                    ЗАКАЗЧИК 

 

АНО ДО «Планета детства «Лада» 

 

Доверенное лицо (Заведующий детским садом)   

 

_______________________________                                                      ______________________________________ 

 


