
ДОГОВОР №________________ 

об оказании дополнительной услуги «Оздоровительный массаж»  

 

   г. Рязань                                                                 "__" ____________ 2021 г. 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - 

детский сад № 26", осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от "17" ноября 

2014 г. N 27-1912, выданной Министерством образования Рязанской области, именуемое в дальнейшем 

"Исполнитель", в лице заведующего Макаровой О.Н. действующего на основании Устава муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 26" с 

одной стороны и 

__________________________________________________________________________________ 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя)  

 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего  

  

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, год рождения лица, получающего услугу оздоровительный массаж) 

проживающего по адресу: __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

(адрес места жительства лица, получающего услугу оздоровительный массаж с указанием индекса) 

именуемого в дальнейшем "Потребитель" совместно   именуемые   Стороны, заключили   настоящий    

Договор    о нижеследующем: 

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительные платные услуги, 

наименование, количество и стоимость которых   определены в Приложении № 1 к договору. Приложение 

приобретает силу и становится неотъемлемой частью Договора с момента его подписания Заказчиком. 

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 (детского крема), продолжительностью 25 – 30 минут. Благотворное действие общего массажа 

основано на том. Что в нем задействованы все части тела (грудь, спина, ноги, стопы). Легкие движения 

помогают расслабиться мышцами, способствуют улучшению кровотока. Услугу оказывает медицинский 

работник образовательной организации. Количество сеансов – 10. 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении услуги в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей".  
2.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении договора, если Заказчик в 

период его действия допускал нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим 

договором, и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.1.3. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, включающей 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.  

2.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуги, предусмотренной разделом I настоящего 

договора, в полном объеме. 

2.1.5. Принимать от Заказчика плату за услуги. 

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

2.2. Заказчик имеет право: 

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

понесенных им расходов. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего качества.  

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. 

Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.4. Исполнитель имеет право: 

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

договору. 

2.4.2. Требовать оплату за услуги. 

 

 

 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

3.1. Полная стоимость платной услуги за 10 сеансов отражена в Приложении 1. 

3.2. Заказчик оплачивает услугу, указанную в разделе 1 настоящего договора в безналичном порядке на счет, 

указанный в разделе 8 настоящего Договора за фактически посещенные сеансы оздоровительного массажа. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА. 

 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по 

настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные п. 3 настоящего 

договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные 

интересы Обучающихся и работников Исполнителя. 

4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему 

договору они несут ответственность, законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

  
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до «_____»__________            

202___ г. 

   

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

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

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для Исполнителя и Заказчика. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.  

7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору 

 

 

http://base.garant.ru/70578880/#block_1900
http://base.garant.ru/10164072/30/#block_4501


8. АДРЕСА И  РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

Исполнитель: 

МБДОУ«ЦРР - детский сад № 26» 

390027, г. Рязань, ул. Кальная, д.11,  

тел. 777 - 052;  

777 - 051 

Реквизиты  МБДОУ "ЦРР - детский сад № 26"   

ФКУ администрации г. Рязани   

(МБДОУ "ЦРР - детский сад № 26"  

 л/сч  20474003910) 

Отделение Рязань г. Рязань 

БИК 016126031 

р/с03234643617010005900 

ИНН 6234125535, КПП 623401001 

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА 

КБК 00000000000000000130 

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад № 26» 

Макарова О.Н. ______________________ 

         (подпись) 

М.П.  

Заказчик 

 

__________________________________________ 

ФИО 

Паспортные данные:  

Серия____________________________________ 

номер____________________________________ 

Выдан «      » _____________________________ 

Кем _____________________________________ 

_________________________________________ 

Домашний адрес: 

________________________________________ 

________________________________________ 

Тел. сот._________________________________ 

Родитель (законный представитель) 

___________________________________________ 

(подпись) 

Приложение 1 
к договору № ____________ 

об оказании платных  
дополнительных 

 услуг 
 

 

Платные дополнительные услуги 

№  

п/п 

Наименование  

образовательных 

услуг 

Форма 

организации 

занятий 
(оказания) услуг  

(индивидуальная

, подгрупповая, 

групповая) 

Направленность 

Программы 

дополнительного 

образования 

Продолжительность  

курса 

Стоимость услуги 

(руб.) 

За один 

сеанс 

За курс 

массажа  

 

1 Детский массаж индивидуальная 
оздоровительная 

10 сеансов  
400 руб. 

4000 руб.   

00 коп. 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

Дата: ____________ Подпись:________________  

 
 
 
 

 
 

Приложение 1 
к договору № ____________ 

об оказании платных  
дополнительных 

 услуг 
 
 

Платные дополнительные услуги 

№  

п/п 

Наименование  

образовательных 

услуг 

Форма 

организации 

занятий 
(оказания) 

услуг  

(индивидуальна

я, 

подгрупповая, 

групповая) 

Направленность 

Программы 

дополнительног

о образования 

Продолжительность  

курса 

Стоимость услуги 

(руб.) 

За один 

сеанс 

За курс 

массажа  

 

1 Детский массаж индивидуальная 
оздоровительная 

10 сеансов  
400 руб. 

4000 руб.   

00 коп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


