
Договор оказания услуг № _____ 

 

город Ковров        «____»_____________201__ года 

 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

(ф.и.о., дата рождения, место регистрации, паспортные данные) 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 города Коврова Владимирской области, 

в лице заведующего Ильинской Ольги Аркадьевны, действующего на основании Устава 

именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, заключили настоящий договор 

оказании услуг о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Заказчик обязуется принять и оплатить платную услугу       

«Проведение дня рождения» осуществляемую в МБДОУ № 4 по адресу: 601902, Владимирская 

обл., г. Ковров, ул. Ковровская, д.5. 

1.2. Объем услуги: групповая организация мероприятия____________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

1.3. Продолжительность одной программы ______ минут. 

1.4. Сроки оказания услуги: «_____»_______________20____ года. 

1.5. Общая стоимость услуги, оказываемой Исполнителем по настоящему договору, составляет 

____________________ (_______________________________________________________________ 

_________________________) рублей _____ копеек. 

 

2.Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. представить необходимые для оказания услуги игровую, тематическую, конкурсную, 

праздничную или театральную программу до начала мероприятия; 

2.1.2. самостоятельно готовить костюмы, декорации, атрибуты и другие сопутствующие 

материалы к проведению мероприятия; 

2.1.3. обеспечить надлежащее предоставление услуг по настоящему договору;  

2.1.4. обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, их интеллектуального, физического и личностного развития, развитие его 

творческих способностей и интересов; 

2.1.5. при оказании услуг, проявлять уважение к личности воспитанников, оберегать их от всех 

форм физического и психологического насилия, обеспечивать условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия воспитанников с 

учетом их индивидуальных особенностей. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. обеспечить Исполнителю условия для надлежащего и качественного оказания услуги по 

настоящему договору; 

2.2.2. оплачивать оказанные услуги в размере и в сроки, предусмотренные настоящим договором; 

2.2.3. принимать результаты услуги, отвечающие требованиям, обычно предъявляемым к работе и 

(или) услугам соответствующего рода; 

2.2.4. осуществлять контроль за соблюдением условий настоящего договора. 

 

3. Порядок расчетов по договору 

3.1. Документация, служащая основанием на оплату услуг по настоящему договору: акт об 

оказании услуги. 

3.2. Расчеты по настоящему договору должны осуществляться в рублях путем перечисления 

денежных средств на банковский счет Исполнителя в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с 

момента подписания акта об оказании услуги, либо иными способами по согласованию сторон 

настоящего договора. 



3.3. Заказчик производит страховые отчисления в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4.Ответственность сторон 

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение 

обязательств, установленных настоящим договором, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. При наличии обстоятельств непреодолимой силы сроки исполнения обязательств по 

настоящему договору приостанавливаются на разумный срок. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если 

они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами. 

6.2. Сторона, решившая изменить настоящий договор, направляет письменное уведомление 

другой стороне не менее чем за 15 дней до срока изменения условий. 

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, оба 

экземпляра имеют одинаковую юридическую силу. 

 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 4  

Сокращѐнное наименование МБДОУ № 4 

Юридический адрес 601902 г. Ковров ул. 

Ковровская, д.5 

Телефон 8(49232)24387 

Эл.адрес o.a.ilinskay@yok33.ru  

УФК по Владимирской области (ОФК 10, 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №4) 

л/с 20286У35390 

р/с 40701810700081000065 в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Владимирской области, г.Владимир. 

ИНН/КПП – 3305016770/330501001 

ОКПО – 54609772 

ОКОНХ – 92400 

ОКФС -14 

ОКОПФ -72 

ОКОГУ - 49007 

ОКАТО -17425000000 

БИК – 041708001 

ОГРН - 1033302209720 

 

_____________________О.А. Ильинская 

МП 

Заказчик 

_______________________________________ 

(Ф.И.О. законного представителя) 

_______________________________________ 

(паспортные данные) 

_______________________________________ 

 

________________________________________ 

(адрес места жительства, индекс) 

 

_______________________________________ 

(контактные данные) 

__________  (_____________________) 

       (подпись)                            (расшифровка) 

 

 

 

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком 

 

Дата: _______________ Подпись: _______________ 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3ao.a.ilinskay@yok33.ru

