
Договор с родителями (законными представителями) 

  по оказанию платных  услуг № ____ 

     

   г. Сочи                                                                                              «____» ____________ 20____ г. 

     Федеральное государственное бюджетное дошкольное образовательное  учреждение    «Детский 

сад  «Сочи»  Управления  делами  Президента Российской Федерации,  (далее - Учреждение), 

действующее на основании лицензии  серия 23 Л01 № 0004101, дата выдачи  – 30 октября 2015г., 

срок действия – бессрочная, выданной  Департаментом образования  и науки города  Краснодара, 

именуемое в  дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего  _____________________,  

действующего на основании Устава  Учреждения,  и  родителями  (законными представителями) 

несовершеннолетнего лица зачисляемого на  услугу Оздоровительный массаж»  ________________ 

именуемыми в дальнейшем "Заказчик", действующие в  интересах несовершеннолетнего 

________________ _______ года рождения, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор    о нижеследующем: 

                                   I.Предмет Договора 

1.1.Предметом договора является оказание Исполнителем Заказчику услуги «Оздоровительный 

массаж» (далее – услуга).  

1.2.Срок (дата) оказания услуги согласовывается Сторонами, исходя из времени (графика) работы 

специалиста (по предварительной записи).  

1.3.Место оказания услуги: по месту реализации Потребителю основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

1.4.Содержание и порядок оказания услуги:  Услуга оказывается воспитанникам образовательной 

организации, получающим образование по основной образовательной программе дошкольного 

образования. Включает в себя проведение оздоровительного массажа с использованием массажных 

гипоаллергенных масел, продолжительностью 25-30 минут. Услугу оказывает медицинский работник 

образовательной организации. Количество сеансов – 10.  

II. Права Сторон 

2.1. Исполнитель обязан:  

2.1.1.До заключения настоящего договора и в период его действия предоставлять Заказчику 

достоверную информацию включающую  в себя сведения о местонахождении Исполнителя, режиме 

работы, перечне услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления и получения этих 

услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о 

квалификации и сертификации специалистов.  

2.1.2.Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуги, предусмотренной разделом I 

настоящего договора, в полном объеме.  

2.1.3.Принимать от Заказчика плату за услуги.  

2.1.4.Обеспечить соблюдение требований Федерального закона "О персональных данных" в части 

сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и Потребителя.  

2.1.5.Обеспечить Заказчика информацией и документами, касающимися оплаты услуги. 

2.2.Исполнитель имеет право:  

2.2.1. Получать от Заказчика информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 

настоящему договору. 

2.2.2. Самостоятельно формировать кадровый состав для оказания услуги.  

2.2.3. Требовать оплату за услуги.  

2.3. Заказчик обязан:  

2.3.1.Своевременно оплатить предоставленные Потребителю услуги, указанные в разделе I 

настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором.  

2.4. Заказчик имеет право:  

2.4.1.Отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных им расходов.  

2.4.2.Требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего качества.  

III. Размер, стоимость и порядок оплаты за услуги 

3.1.Стоимость платной услуги  устанавливается  на  основании приказа Министерства 

здравоохранения Краснодарского края  № 2022/1 «Об утверждении  порядка определения цен 

(тарифов)  на медицинские услуги» от 04 апреля 2019 г. 

3.2. Увеличение  стоимости  образовательных   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. 

3.3. Оплата производится  в безналичном порядке на счет, указанный  в  разделе  IX настоящего  

Договора в   рублях   в соответствие с Приложением 1 к настоящему договору перед началом 

оказания услуги. 

                                                      IV. Обязанности Заказчика  

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.   

4.2. Извещать   Исполнителя   об    уважительных    причинах    отсутствия   воспитанника  в  ДОУ. 

4.3. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и   техническому   персоналу   Исполнителя. 

4.4. Возмещать ущерб, причиненный воспитанником имуществу Исполнителя в соответствии                  

с законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обеспечить воспитанника за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию платных дополнительных образовательных услуг.  

V. Обязанности Исполнителя   

5.1. Исполнитель обязан: 

5.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных услуг. 

5.1.2.Обеспечить для проведения услуги помещение, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к данному процессу. 

5.1.3. Во время оказания платных дополнительных услуг проявлять уважение к личности 

воспитанника, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

VI. 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.Основанием для расторжения договора является распорядительный документ (приказ) 

Исполнителя. 

VII. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по   Договору   Стороны   

несут    ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания  ее  не  в  полном  

объеме,  Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной   услуги.      

VIII. Срок действия Договора 

8.1. Настоящий Договор  вступает  в  силу  со  дня  его   заключения Сторонами  и действует до «30» 

июня 2020 года.  

8.2.Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все  

экземпляры  имеют  одинаковую  юридическую   силу.  

8.3.Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями   к Договору. 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель 

ФГБДОУ «Детский сад «Сочи» 

ИНН 2320096922 КПП 232001001  

ОГРН 1022302924588 

Банк: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ       

Г. КРАСНОДАР        БИК 040349001 

р\с : 40501810000002000002 

л/с 20186Х54690 в Отделе № 14 

Управления Федерального казначейства 

по Краснодарскому краю                

354065, г. Сочи, ул. Гагарина, д.25 а   

Тел.: 8 (862) 254-02-36              

            Заведующий  

______________________________ 
 

________________________________________________ 
ФИ ребенка  

_____________________________________________________________________ 

место жительства ребенка 

Родители (законные представители) 

Мать ______________________________________  

Паспорт ___________________________________ 

Отец ______________________________________ 

 __________________________________________ 

Паспорт ___________________________________ 

Адрес______________________________________ 

Телефон ___________________________________ 

     ________________________________________ 
(подпись, расшифровка) 

      



Приложение 1 

к договору с родителями 

(законными представителями) 

по оказанию платных  услуг 

 

 

 

 

Перечень  тарифов на платные медицинские услуги   
 

№ 

зоны 

Наименование Стоимость                                   

1 

процедуры 

Стоимость 

полного курса 

–  10 процедур 

1.  Массаж шейно – грудного      и    

пояснично- крестцового отдела 

390 3 900 

2.  Массаж верхнего плечевого пояса, 

грудной  клетки  

390 3 900 

3.  Массаж нижних конечностей 390 3 900 

4.  Общий массаж с 1,6 лет до 4 лет 500 5 000 

5.  Общий массаж с 5  лет до 7 лет 780 7 800 

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                Родитель  (законный представитель) 

                                                                                                 

_________________________                                               _________________  _________________
    подпись                                расшифровка 
         

 

 


