
Договор № 

на предоставление дополнительных платных  услуг 

г.Кемерово                                                                                                                                «____  »_____ 20    г. 

_______________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. родителя (законного представителя), 

проживающий в , по улице_______________________________,в доме №______,  квартира №_____, именуемый в 

дальнейшем «Потребитель», с одной стороны, и муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«основная общеобразовательная школа № 46»  в лице директора Шакиной Ларисы Геннадьевны , действующей на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой, заключили между собой договор о 

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

Исполнитель принимает на себя обязательства по предоставлению дополнительных платных  услуг, а именно 

разработка сценария и проведение дня рождения  

______________________________________________________________________________________________ 

(Ф. И. О. ребенка, год его рождения) 

2. Обязанности сторон 

 2.1 Исполнитель обязуется: 

а) обеспечить условия для проведения мероприятия за счет средств потребителя; 

б) разработать сценарий  по указанному виду услуг; 

в) оказывать консультативную помощь по вопросам организации данного мероприятия ребенка; 

г) предоставлять потребителю условия для совместной с ребенком деятельности в детском саду; 

д) предоставлять потребителю игровой и дидактический материал для проведения мероприятия по 

необходимости; 

е) вести учетную документацию по посещаемости; 

2.2 Потребитель обязуется: 

а) вовремя и в сохранности использовать  оборудование и атрибуты для мероприятия игровой и 

дидактический материал; возмещать причиненный материальный ущерб; 

б) предварительно до начала мероприятия дополнительные платные услуги в размере 1500 руб.00 коп. на 

личный счет ( ребенка)  в сбербанк. 

б) оплату производить наличными денежными средствами перечислением на расчетный счет МБОУ «ООШ 

№46»; 

г) возврат родительских средств  производится по заявлению Потребителя в момент расторжения договора. 

3. Ответственность сторон 

3.1.В случае невыполнения или ненадлежащего выполнении образовательным учреждением условий настоящего 

договора Потребитель вправе расторгнуть настоящий договор. 

3.2.Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор в случае несвоевременной оплаты услуг потребитель 

4. Срок действия договора 

4.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания  и действует до «____»_______ 20____г. 

Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если они оформлены письменно и подписаны 

представителями сторон. 

Расторжение договора также производится по письменному соглашению сторон либо по пункту 3.1 и пункту 3.2 

настоящего договора. 

Договор составлен в двух экземплярах, один из которых хранится у Исполнителя, другой у Потребителя. 

5. Юридические адреса сторон 

 

Исполнитель: 

МБОУ «ООШ № 46» 

650014,  г.Кемерово, ул.Нахимова, 177 

Телефон 64-29-46 

Директор Л.Г. Шакина 

____________________________________ 

«_______»_________________20   г. 

Потребитель: 

____________________________________________ 

(Ф.И.О. потребителя) 

Адрес:_______________________________________ 

____________________________________________ 

Телефон_____________________________________ 

Паспорт_____________________________________ 

Выдан_______________________________________ 

____________________________________________ 

Подпись____________________/________________/ 

«_______»__________________20       г. 

 



 


