
Договор об оказании платных образовательных услуг  
город Белокуриха         «____» ________ 20__ г. 
Федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий «Белокуриха» 

имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии  № 409 от 07.11.2016 на право 
оказания образовательных услуг, выданной Главным управлением образования и науки 
Алтайского края, в лице главного врача Юровой Елены Геннадьевны, действующей на основании 
Устава, и ___________________________________________________________________________,  
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) от своего имени, в интересах 
несовершеннолетнего  _______________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, возраст, класс ребенка) 

 заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги 

(далее - услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги. Вид, объем и содержание услуг 
определены в Приложении № 1 к Договору ("Задание на оказание услуг"). 

2. Качество услуг 

2.1. Качество услуг должно соответствовать обязательным требованиям, установленным 
законом или иным нормативным актом. 

3. Цена услуг и порядок оплаты 
3.1. Цена услуг составляет 1 200  (одна тысяча двести) рублей, в том числе НДС  . 
3.2. Если исполнение Договора невозможно по вине Заказчика или обучающегося, 

оплачиваются только фактически оказанные Исполнителем услуги. 
3.3. Заказчик обязуется единовременно произвести предварительную оплату услуг в 

размере 100% от цены не позднее дня заезда. 

3.4. Расчеты по Договору осуществляются путем внесения наличных денежных средств в 
кассу Исполнителя или безналичным путем. 

3.5. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент поступления 
денежных средств на счет или в кассу Исполнителя. 

4. Сроки и условия обучения 
4.1. Исполнитель обязуется оказать услуги с __________20__г. по ___________20___г. 

4.2. Обучение проводится в очной форме. 
4.3. Исполнитель оказывает услуги в месте своего фактического нахождения по адресу: 

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ул. Славского, 14. 
Обучающийся обязан: 

1. выполнять учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом 
учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять задания, 
данные педагогическими работниками; 

2. выполнять требования  правил внутреннего распорядка, правил проживания и 
пребывания в санатории и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности; 

3. заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, 
духовному и физическому развитию и самосовершенствованию; 

4. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников санатория, 
осуществляющего образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения 
образования другими обучающимися; 

5. бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
4.4. Акт об оказанных услугах 
4.4.1. По завершении предоставления услуг стороны подписывают акт об оказанных 

услугах, которым подтверждается получение услуг Заказчиком. 

4.4.2. Акт должен быть составлен и подписан сторонами не позднее последнего дня 
пребывания ребенка в санатории. 

4.4.3. В случае уклонения или немотивированного отказа Заказчика от подписания акта об 
оказанных услугах Исполнитель вправе составить односторонний акт. Услуги, указанные в 
данном акте, считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком и подлежат оплате в 
соответствии с условиями Договора. 

5. Ответственность сторон 
5.1. Стороны вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных какой-либо 

стороне в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, 
а также в связи с недостатками оказанных услуг. 

6. Изменение и расторжение договора 
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон в любое время, 

если иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ или другими законами. 
6.2. По инициативе Исполнителя Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке 

в следующих случаях: 
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

7. Разрешение споров 
7.1. Досудебный (претензионный) порядок разрешения споров. 
7.2. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в рамках Договора или в 

связи с ним, в том числе касающиеся его заключения или признания недействительным, 

подлежат разрешению в арбитражном суде или суде общей юрисдикции в соответствии с 
законодательством РФ. 

8. Заключительные положения 
8.1. Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 

заключения. 
8.2. Условия Договора применяются к отношениям сторон по оказанию согласованных в 

нем услуг, возникшим до заключения Договора, но не ранее первого дня заезда. 
8.3. С окончанием срока действия Договора обязательства сторон по нему прекращаются. 

8.4. Заказчик и обучающийся ознакомлены со следующими документами: 
А) задание на оказание услуг; правила внутреннего распорядка; правила техники 
безопасности; правила пожарной безопасности. 
8.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон. 
8.6. Приложение к договору. 
8.6.1. Приложение № 1 "Задание на оказание услуг". 

9. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: Заказчик: 
ФГБУ ДС «Белокуриха» им. В.В. 

Петраковой Минздрава России 

Ф.И.О.___________________________________ 

659900, Алтайский край, г. Белокуриха, 
ул. Славского 14 

Паспорт _________________________________ 

ИНН 2203004124, КПП 220301001 УФК 
по Алтайскому краю л/с 20176Х01290 

Кем и когда выдан_________________________ 
_________________________________________ 
 
Тел.:______________________________ 

р/с 40501810401732000002  

БИК 040173001 ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ 
Г. БАРНАУЛ 

Главный врач 

_________________________Е.Г. Юрова  

 
 
________________/_______________________/ 
           (подпись)                                           (ф.и.о.)                     



Приложение № 1 
к договору об оказании платных образовательных услуг 

от "        "___________ 20 ____ г. 

 

 

Задание на оказание услуг 
1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать платные образовательные услуги:   
Услуги дополнительного образования по направлениям общеразвивающих программ. 
Общеразвивающие программы по направлениям:  
1. Физкультурно-оздоровительное воспитание 
2. Гражданско-патриотическое воспитание 
3. Художественно-эстетическое воспитание  

4. Психологическое (духовно-нравственное) воспитание  
 
 
 
Реквизиты и подписи сторон: 

 

Исполнитель: Заказчик: 
ФГБУ ДС «Белокуриха» им. В.В. 
Петраковой Минздрава России 

Ф.И.О.___________________________________ 

  
  
  

 

Главный врач        

________________Е.Г. Юрова  

________________/_______________________/ 
                 (подпись)                                  (ф.и.о.)                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Акт  
оказанных услуг 

по платным образовательным услугам 

договор № ____ от __________ 20__ г. 
 

г. Белокуриха       «___» _________20__г. 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение детский санаторий «Белокуриха» 
имени В.В. Петраковой Министерства здравоохранения Российской Федерации, именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», действующее на основании лицензии  № 409 от 07.11.2016 на право 
оказания образовательных услуг, выданной Главным управлением образования и науки 

Алтайского края, в лице главного врача Юровой Елены Геннадьевны, действующей на основании 
Устава, и ___________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий (ая) от своего имени, в интересах 
несовершеннолетнего  _______________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, возраст, класс ребенка) 

составили настоящий акт о том, что платные образовательные услуги оказаны качественно, 
своевременно, в полном объеме и удовлетворяют условиям договора  

Стоимость платных образовательных услуг по договору составляет 1 200 (одна тысяча 
двести) рублей в том числе НДС. 

 
 

 

Реквизиты и подписи сторон: 

 

Исполнитель: Заказчик: 
 
 

ФГБУ ДС «Белокуриха» им. В.В. 
Петраковой Минздрава России 

Ф.И.О.___________________________________ 

  
  

  
 

Главный врач        

________________Е.Г. Юрова  

________________/_______________________/ 
                 (подпись)                                  (ф.и.о.)                     
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