
Договор № _____ 
Об оказании платных медицинских услуг муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением центром развития ребенка – детским садом № 82 г. Томска. 
     г. Томск                             « _____ » ______________ 20 __ г. 
                                                                                                                            (дата заключения договора) 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад № 82 

г. Томска (далее по тексту – МАДОУ № 82,  Исполнитель) на основании бессрочной лицензии  
№ ФС-70-01-001080  на осуществление медицинской деятельности, выданной  Управлением Росздравнадзора по 

Томской области 21 декабря 2012 г., в лице заведующего  Щеновой Светланы Ефимовны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и, с другой 
стороны___________________________________________________________________________________________ 

                                            (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, иные законные представители) 
(в дальнейшем Заказчик) являющийся родителем (или лицом его заменяющим) воспитанника (в дальнейшем 

Потребитель) _____________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя воспитанника) 

заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 

образовании» и «О защите прав потребителей» настоящий договор о нижеследующем: 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель  предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные медицинские услуги, 

наименование и количество которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью 

настоящего договора. 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

Исполнитель обязан: 
2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг настоящего договора. Дополнительные 

медицинские услуги оказываются в соответствии с графиком и расписанием, разрабатываемыми Исполнителем; 
2.2. Обеспечить для оказания медицинской услуги помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям; 
2.3. Во время оказания дополнительных медицинских услуг проявлять уважение к личности Потребителя, 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом 

его индивидуальных особенностей; 
2.4. Сохранить места за Потребителем (в системе оказываемых образовательным учреждением дополнительных 

медицинских услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и других случаях 

пропуска занятий по уважительным причинам; 
2.5. Уведомлять Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю медицинских услуг в объеме, 

предусмотренном в настоящем договоре, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими 

невозможным или  нецелесообразным оказание данных услуг. 
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА. 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в приложении настоящего договора; 
3.2. При поступлении Потребителя в МАДОУ № 82   своевременно предоставлять все необходимые документы, 
предусмотренные Уставом МАДОУ № 82; 
3.3. Незамедлительно сообщать воспитателю об изменении контактного телефона и места жительства; 
3.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению 

воспитанника или его отношению к получению дополнительных медицинских услуг; 
3.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу МАДОУ № 82;  
3.7. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу МАДОУ № 82   в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 
3.8. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных медицинских услуг, в количестве, соответствующему 

возрасту и потребностям Потребителя; 
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

Исполнитель вправе: 
4.1. Отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик, Потребитель в период его действия допускали нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора; 
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя представления информации: по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных в приложении настоящего 

договора, медицинской деятельности Исполнителя и перспектив его развития; 
4.3. Заказчик и Потребитель, надлежащим образом исполнившие свои обязательства по настоящему договору, 

имеют преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении срока настоящего договора. 
 
 



5. ОПЛАТА УСЛУГ. 
5.1. Заказчик  оплачивает услуги настоящего договора в сумме, указанной в приложении; 
5.2. Оплата производиться через сберегательный банк России до 10 числа месяца, следующего за расчетным, в 

безналичном порядке на расчет учреждения, открытый в департаменте финансов администрации города Томска 

по учета внебюджетных средств. 
 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 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. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю фактически 

понесенных расходов и услуг, оказанных до момента отказа; 
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор 

может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим Законодательством РФ; 
Помимо этого исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг 

по настоящему договору, (если задержка оплаты составляет два и более месяцев). 
Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от 

исполнения договора. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ. 
7.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о 

защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 
7.2.Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до « __ » ____ 20 __ г. 
7.3.Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один экземпляр договора 

вручается заказчику. 
 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 
Исполнитель:                                               Заказчик: 
МАДОУ № 82                                                                                     Ф.И.О._________________________________ 
Адрес: г. Томск, ул. Беринга, 3/3     _______________________________________ 
Тел. 67-48-18               
Банковские реквизиты:                                              Паспорт: серия _______№_________________ 
ИНН 7020012303                                                                                    выдан__________________________________ 
КПП 701701001                                                                                       _______________________________________ 
ОГРН 1027000885493                                                                             Адрес места жительства:__________________ 
ДФ АТ(МАДОУ № 82, 30920САД82022                                              _______________________________________ 
Р/сч 40701810300003000001                                              Контактный телефон:____________________ 
БИК 046902001                                                _______________________________________ 
Отделение Томск. г. Томск       Подпись  ______________________________ 
            
Заведующий _________________/С.Е. Щенова/  

      (подпись) 
М.П                                                                                  Экземпляр договора получен:___________  «___»______20__г. 
 


