
ДОГОВОР № _____ 

об оказании платных услуг 

по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 

 
г. Петрозаводск                                                                                                                  «______» ________________ 20___г. 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетном осуществлением деятельности по познавательно-речевому  

развитию   детей № 74  «Лучик», именуемое в дальнейшем  «Исполнитель», в лице заведующего Пяттоевой Инны 

Юрьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________________,  родитель (законный 

представитель ребенка), именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», 

заключили настоящий договор  о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По договору об оказании платных услуг по присмотру и уходу, «Исполнитель» обязуется оказать «Заказчику» 

услуги, указанные в п. 1.2 настоящего Договора, а «Заказчик» обязуется оплатить эти услуги. 

1.2. «Исполнитель» обязуется оказать услуги (нужное подчеркнуть), проводимые по групповой форме- «вечерняя группа 

по присмотру и уходу». 

Услуга оказывается в соответствии с утвержденным расписанием работы групп. 

1.3. Услуга оказывается по адресу: 185001, г Петрозаводск, ул. Профсоюзов, д.13. 

2. Обязанности «Исполнителя» 

2.1. Зачислить ребенка ______________________________________________________________________________ 
Фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка 

 в платную «вечернюю группу по присмотру и уходу» МДОУ «Детский сад № 74». 

2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 п. 2.2.1 настоящего 

Договора. 

2.3. Обеспечить    помещением, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.4. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению «Исполнителем» своих 

обязательств по настоящему Договору, приостанавливать исполнение настоящего Договора, уведомив предварительно об 

этом «Заказчика» за 10 календарных дней. 

2.5 Устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг (в том числе оказание их в неполном объеме, не в срок, с 

нарушениями требований к качеству). 

3. Обязанности «Заказчика». 

3.1 Соблюдать правила внутреннего распорядка МДОУ «Детский сад № 74». 

3.2.  Вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 п. 1.2 настоящего Договора до 5 числа каждого 

месяца на основании выданного платежного документа. 

3.3. Предъявить «Исполнителю» документ, подтверждающий произведенную оплату услуг. 

3.4. Сообщать «Исполнителю» об изменении контактной информации (адрес, телефон). 

3.5. Возмещать ущерб, причиненный «Заказчиком» имуществу «Исполнителя» в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4. Права «Исполнителя», «Заказчика». 

4.1. «Исполнитель» вправе: 

- требовать от «Заказчика» своевременной оплаты за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 п. 1.2 настоящего 

Договора до 5 числа каждого месяца; 

- отказать в возврате денежных средств при неоказании или оказании некачественной платной услуги, если докажет, что 

это произошло вследствие непреодолимой силы или иных обстоятельств, предусмотренных законом; 

- отказать в возврате денежных средств в связи с необоснованностью претензий «Заказчика». 

4.2. «Заказчик» вправе: 

- требовать от «Исполнителя» предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 п. 1.2 настоящего Договора; 

- при обнаружении недостатков оказанных услуг (в том числе оказания их в неполном объеме, не в срок) потребовать по 

своему выбору: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги) в соответствии с 

условиями договора по объему, срокам; 

4.3. Стороны обязуются не переуступать свои права по настоящему Договору третьим лицам. 

5. Сроки и порядок расчетов. 

5.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 п.1.2.  настоящего Договора, соответственно: 

5.1.1   «вечерняя группа по присмотру и уходу»  в сумме  128 рублей    за услугу  на одного ребенка в группе за одно 

посещение. 

5.2.  Обща сумма оплаты формируется на основании табеля посещаемости, который передается в централизованную 

бухгалтерию в конце текущего месяца. В конце периода, до 2 числа каждого месяца, Исполнитель выдает Заказчику   

расчетный лист (приложение № 1) и  платежный документ (приложение № 2) с указанием суммы к оплате. 

5.3. Увеличение стоимости   услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости 

указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период. 

5.4. Оплата производится ежемесячно не позднее 5 числа следующего за периодом оплаты 



5.5. Оплата стоимости услуг по настоящему Договору производится «Заказчиком» безналичным расчетом путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет «Исполнителя» с предъявлением «Исполнителю» документа, 

подтверждающего произведенную оплату, до 5 числа каждого месяца. 

6. Основания изменения и расторжения договора. 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе «Исполнителя» в одностороннем порядке в случаях: 

– просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

– невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных   услуг вследствие действий 

(бездействия) «Заказчика»; 

– в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

– по инициативе   родителей (законных представителей) несовершеннолетнего; 

– по инициативе «Исполнителя» по обстоятельствам, не зависящим от воли   родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего   и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

7. Ответственность сторон. 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения «Сторонами» обязательств по настоящему Договору они 

несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательство о защите прав 

потребителей на условиях, установленных этим законодательством. 

8. Порядок урегулирования споров. 

8.1. Все споры или разногласия по настоящему Договору или в связи с его исполнением «Сторонами», или в отношении 

его толкования, расторжения или предполагаемой недействительности, урегулируются «Сторонами» посредством 

переговоров. 

8.2. При не урегулировании возникших споров путем переговоров спорные вопросы разрешаются сторонами в суде в 

порядке, установленном действующим законодательством РФ. 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 

Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу  со дня его заключения сторонами и действует  до 31 мая 20____ года. 

9.3. Условия настоящего Договора  могут быть изменены в любое время по соглашению сторон. 

9.4. Во всем, что не урегулировано положениями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим 

законодательством РФ. 

9.5. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному 

для каждой стороны. 

9. Адреса, реквизиты и подписи «Сторон». 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Петрозаводского 

городского округа «Детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности 

по познавательно-речевому  развитию детей № 74 

«Лучик» 

185001, Республика Карелия, 

г. Петрозаводск ул. Профсоюзов, д.13. 

ИНН:1001036146/ КПП:100101001 

Р/с: 40701810300003000001 

В  ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России  

г. Петрозаводск . 

БИК:  048602001 

Телефон/факс:  814 2  707627 

еmail:sad-74ptz@mail.ru 

заведующий 

Инна Юрьевна Пяттоева 

______________________ 

М.П. 

 

Фамилия, имя ________________________________________ 

____________________________________________________ 

Паспорт: серия _______________ № _____________________ 

Выдан ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Дата выдачи _________________________________________ 

Адрес места жительства________________________________ 

________________________________________ 

Адрес прописки ______________________________________ 

________________________________________ 

Телефон: 

______________________________________________ 

 

Один экземпляр настоящего договора получил: 

______________________________ 

                          (подпись) 

Согласен на обработку своих персональных данных 

(Федеральным законом от 27.07.2010г. №152-ФЗ «О 

персональных данных»): ____________________  

                                                  (подпись) 

 

 

 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 
2. Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706. 



Приложение № 1. 

к  Договору  № ____ от __________ 20__ г. 

 

 

Расчетный лист услугу по присмотру и уходу за    __________________ 20___ год 

                                                                                                месяц 

 

 
«_____»_____________ 20____ г.                             Составил       _____________            _______________________________ 
                                                                                                                                                     подпись                                        расшифровка подписи 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Дни месяца 
количество 

полученных услуг № 

п/п 

Фамилия, 

имя ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

                                  

 
Всего Количество посещений * на стоимость одной услуги 

Итоговая сумма за 

месяц 



Приложение № 2. 

к  Договору  № ____ от __________ 20__ г. 
 

 

 

 

 0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.  

   

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №      
 

 Дата Вид платежа 

  

Сумма 

прописью 

 0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат.  

   

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       
 

 Дата Вид платежа 

  

Сумма 

прописью 

  

ИНН   КПП   Сумма  

    

Сч. №  

 

Плательщик 

  БИК  

Сч. №  
 
Банк плательщика  

  БИК  

Сч. №  
 
Банк получателя  

ИНН 1001040505 КПП 100101001 Сч. №  

Администрация Петрозаводского городского округа МДОУ 
«Детский сад №22»                                                                
185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Жуковского, 
д. 18.                                                                    
тел./факс: + 7 (8142) 77-57-81.                                                 
e-mail: sad-ptz22@mail.ru                                                     
Банковские реквизиты:                                                       
ИНН: 1001035336                                                                    
Р/с: 40701810300003000001                                                       
В ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г. Петрозаводск                                                 
БИК: 048602001                                                                   
КПП: 100101001 
00000000000000000180, 40000, л/с 20021002140 
УФК по РК Администрация Петрозаводского городского округа  
(МДОУ «Детский сад № 22») 
 

  

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз.пл.  Очер.плат.  

 Получатель Код Рез.поле  

00000000000000000180 86701000 0 0 0 0 0 

00000000000000000180, 40000 л/с                                       Без НДС 

Ф.И.О плательщика __________________________________________________ 

Оплата за посещение   группы выходного дня  

ФИ.ренека Ф.И. ребенка   ________________________________________________________ 

Назначение платежа       посещение группы выходного дня 

    Отметки банка  

  

   

 М.П.  
 

 

 

 

 

ИНН КПП Сумма  

   

Сч. №  

 

Плательщик 

  БИК  

Сч. №  
 
Банк плательщика  

  БИК  

Сч. №  
 
Банк получателя  

ИНН 1001040505 КПП 100101001 Сч. №  

Администрация Петрозаводского городского округа МДОУ 

«Детский сад №74» 

185013, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 

Профсоюзов, д. 13. 

тел./факс: + 7 (8142) 70-76-27. 

e-mail: sad-74ptz@mail.ru 

Банковские реквизиты: 
ИНН:1001036146/ КПП:100101001 

БИК 048602001 

р/с 40701810300003000001 

Отделение НБ ГРКЦ по Республике  Карелия г. Петрозаводск 

Лицевой счет: 2002100233 

УФК по РК Администрация Петрозаводского городского 

округа 

(МДОУ «Детский сад № 74») 

 

  

Вид оп. 01 Срок плат.  

Наз.пл.  Очер.плат.  

   

 

  
     
     
     
     
     
     
     
     

Получатель Код Рез.поле  

 00000000000000000180 86701000 0 0 0 0 0 

 00000000000000000180, 40000 л/с                                       Без НДС 

Ф.И.О плательщика __________________________________________________ 

Оплата за посещение: вечерняя группа 
 

 

ФИ.ренека 

нужное подчеркнуть 

Ф.И. ребенка   ________________________________________________________ 

Назначение платежа       услуги по присмотру и уходу 

   Отметки банка  

  



 


