
 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
о предоставлении дополнительной платной не образовательной услуги, 

между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  

«Детский сад №8 «Умка»  

и родителями (законными представителями) воспитанников 
 

г.Урай                                                                                           "__"       _____     20 ___ г. 

 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад №8 «Умка» (далее по тексту – Учреждение),  осуществляющее образовательную 

деятельность  на  основании  лицензии  от " 19 " июня  2014 г. № 1541, выданной Службой 

по контролю и надзору в сфере образования Ханты - Мансийского автономного округа – 

Югры, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Ефимовой Марины 

Александровны,  действующего  на основании  Устава Учреждения утвержденного 

постановлением администрации города Урай от 24.01.2014 №152 и родителя (законного 

представителя),  именуемого  в дальнейшем "Заказчик", в лице                  

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии представителя «Заказчика») 

действующего в интересах несовершеннолетнего  

_____________________________________________________________________________, 
                                              (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения) 

проживающего по адресу: ______________________________________________________ , 
                                                               (адрес места жительства ребенка с указанием   индекса) 

именуемый  в  дальнейшем  "Воспитанник",   совместно   именуемые   Стороны, 

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 
 

I. Предмет Соглашения 

1.1.Предметом договора являются оказание Учреждением Воспитаннику 

дополнительной платной не образовательной услуги «Мой день рождения».  

1.2. Деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

 

II. Взаимодействие Сторон  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Предоставлять Воспитаннику дополнительную платную не образовательную 

услугу «Мой день рождения».  

2.1.2. Взимать с Заказчика плату за дополнительную платную не образовательную 

услугу «Мой день рождения».   

2.2.    Заказчик вправе: 

2.2.1. Знакомиться с документами, подтверждающими стоимость дополнительной 

платной не образовательной услуги «Мой день рождения».  

2.2.2. Принимать участие в  проведении мероприятия.  

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Обеспечить  надлежащее  предоставление  услуги,  предусмотренной  разделом     

I настоящего Соглашения, в полном объеме.  

2.3.2. Обеспечивать охрану жизни, физического и психического здоровья 

Воспитанника, на время предоставлении дополнительной платной не образовательной 

услуги «Мой день рождения».  

2.3.3. При оказании услуги, предусмотренной настоящим Соглашением, учитывать 

индивидуальные потребности Воспитанника, связанные с  состоянием его здоровья. 

2.3.4. При оказании услуги, предусмотренной настоящим Соглашением, проявлять 

уважение к личности Воспитанника, оберегать его от всех форм физического и 

психологического насилия. 



2.3.5. Создавать безопасные условия  во время предоставления дополнительной услуги, 

в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими его жизнь и здоровье. 

2.3.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 

152-ФЗ "О персональных данных"  в части сбора, хранения и обработки персональных 

данных Заказчика и Воспитанника. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно оплатить  предоставляемую  дополнительную не образовательную 

услугу. 

2.4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за дополнительную платную не 

образовательную услугу     
3.1. Стоимость услуги Исполнителя составляет  1452 (одна тысяча четыреста пятьдесят 

два) рубля 94 коп. 

    3.2. Начисление платы производится из расчета фактически оказанной услуги. 

    3.3. Оплата производится в безналичном порядке на банковский счет Учреждения,  

реквизиты которого указаны в разделе 8 настоящего Дополнительного соглашения, 

(бухгалтерия Учреждения предоставляют Заказчику реквизиты). 

 

IV. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

Соглашению о предоставлении дополнительной не образовательной услуги, порядок 

разрешения споров  

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

Соглашению Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

       4.2.  Заказчик  вправе  отказаться  от исполнения настоящего Соглашения  и 

потребовать     полного     возмещения     убытков при обнаружении недостатков 

предоставления платной дополнительной не образовательной услуги или нарушения 

сроков ее предоставления. 

 

V. Основания изменения и расторжения Соглашения 

5.1. Условия, на которых заключено настоящее Соглашение, могут быть изменены по 

соглашению сторон. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашением должны быть совершены 

в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон.  

 

VI. Заключительные положения  

 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до окончания предоставления Воспитаннику дополнительной платной не 

образовательной услуги. 

6.2. Настоящее Соглашение составлено в экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Соглашения, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

6.4. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

6.7. При выполнении условий настоящего Соглашения Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 

VIII. Реквизиты и подписи сторон 

 



  Исполнитель:                                                      Заказчик: 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад №8  «Умка» 

628285, микр.2А, дом 35, г.Урай,  

ХМАО-Югра,  Тюменская область 

т. 8(34676)34396, 34397, 34365 

ИНН/КПП 8606012880/860601001 

ОГРН 1088606000471 

р/с 40701810400001000017 

УФК по ХМАО– Югре (Комитет по 

финансам г. Урай МБДОУ «Детский сад 

№8 «Умка» 

л/счет 231141142 

БИК 047162000 ОКПО87204122 

РКЦ Ханты-Мансийск, г. Ханты- Мансийск 

КБК 05000000000000000130 

ОКАТО 71138000000 

_________________________________ 

         

 __________________________________ 

                      (фамилия, имя, отчество)  

 

 Паспорт: серия_________№__________ 

 Выдан (кем, дата)___________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

 __________________________________ 

628285   Российская Федерация,   

Тюменская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ –Югра, г.Урай, 

ул.(мкр)__________________д.___кв._____ 

контактный телефон___________________ 

 

Подпись___________/__________________ 

 

Заведующий _____________________ 

 

М.П. 

      

       

 

  

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: _____________ Подпись: _________________ 

 


