
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

оказания услуги «Логопедический массаж» 

г. Тюмень        

   

 Настоящий̆ договор заключается между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением Центром развития ребенка - детским садом № 121 города Тюмени, именуемым в дальнейшем 

«образовательная организация», «Исполнитель», в лице заведующего Петровой Натальи Вячеславовны, действующего 

на основании Устава, и родителями (законными представителями) воспитанников образовательной организации, 

именуемые в дальнейшем «Потребители», действующими от их имени и в их интересах, именуемыми в дальнейшем 

«Заказчики», далее по тексту настоящего договора «Стороны», принявшим безусловно и безоговорочно условия 

настоящего договора в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса РФ, путем совершения действий̆, указанных в 

разделе VI настоящего договора. 

 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем Потребителю услуги «Логопедический массаж» в период 

его пребывания в образовательной организации (далее – услуга): 

1.2. Срок (период) оказания услуги указывается Заказчиком в заявлении о присоединении к договору оказания услуги 

в соответствии с разделом VI настоящего договора. Срок (дата) оказания услуги согласовывается Сторонами, исходя из 

времени (графика) работы логопеда (по предварительной записи). 
1.3. Место оказания услуги: по месту реализации Потребителю основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

1.4. Содержание услуги:  

Услуга оказывается воспитанникам образовательной организации, получающим образование по основной 

образовательной программе дошкольного образования. Логопедический массаж - метод активного механического 

воздействия, который изменяет состояние мышц, нервов, кровеносных сосудов и тканей периферического речевого 

аппарата. Под воздействием логопедического массажа повышается эластичность мышечных волокон, объем, сила и 

сократительная функция, работоспособность мышц. Логопедический массаж представляет собой одну из логопедических 

техник, способствующих нормализации произносительной стороны речи и эмоционального состояния лиц, 

страдающими речевыми нарушениями.  

Продолжительность массажа 30 минут. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

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. До заключения настоящего договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную 

информацию о себе и об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора. 

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 в соответствии с законодательством, санитарными правилами. 

2.1.5. Принимать от Заказчика плату за услуги. 

2.1.6. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона "О персональных данных" в части сбора, 

хранения и обработки персональных данных Заказчика и Потребителя. 

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

2.2. Исполнитель имеет право: 

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

договору. 

2.2.2. Самостоятельно формировать кадровый состав для оказания услуги. 

2.2.3. Требовать оплату за услуги. 

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. 

2.3.2. Предоставить Исполнителю информацию о наличии медицинских противопоказаний у Потребителя к 

употреблению кислородного коктейля. 

2.4. Заказчик имеет право: 

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

понесенных им расходов. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя предоставления услуг надлежащего качества. 

2.4.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего оказания услуги. 

 

III. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ 

 

 3.1.    Стоимость услуги составляет: 



 

Стоимость 1 процедуры 

 (руб.) 

Количество процедур в месяц Стоимость услуги в месяц  

(ежемесячна плата) (руб.) 

298 10 2980 

  

 3.2. Заказчик оплачивает услуги в размере ежемесячной платы, установленной в пункте 4.1 настоящего 

договора, ежемесячно в срок до 10 числа месяца оказания услуг.  

В случае отсутствия Потребителя в образовательной организации в день оказания услуги производится 

перерасчет оплаты за услуги. В указанном случае оплаченные Заказчиком денежные средства переходят в качестве 

оплаты за услуги следующего периода (месяца).  

3.3. Оплата услуг производится Заказчиком посредством наличных или безналичных расчетов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

При использовании наличной формы расчетов оплата услуг Заказчиком производится путем внесения наличных 

денежных средств в кредитную организацию либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему 

платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в 

соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности. Исполнитель предоставляет Заказчику сведения 

о кредитной организации (платежном агенте), посредством которых может быть произведена оплата услуг. Оплата услуг 

кредитной организации (платежного агента), посредством которых осуществляется оплата услуг, осуществляется за счет 

средств Исполнителя. 

При использовании безналичной формы расчетов оплата услуг Заказчиком производится путем перечисления 

денежных средств на счет Исполнителя, указанный в платежном документе (квитанции), через обслуживающую 

Заказчика кредитную организацию. 

При оплате услуг наличными денежными средствами обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате 

услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных средств 

платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц. 

При оплате услуг путем перевода предоставляемых Заказчиком наличных денежных средств без открытия 

банковского счета обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в размере 

внесенных денежных средств с момента внесения Заказчиком наличных денежных средств кредитной организации либо 

банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о национальной платежной системе. 

При оплате услуг путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов 

обязательства Заказчика перед Исполнителем по оплате услуг считаются исполненными в сумме, указанной в 

распоряжении о переводе денежных средств, с момента подтверждения его исполнения обслуживающей Заказчика 

кредитной организацией. 

3.4. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ, 

подтверждающий произведенную оплату предоставленных услуг (контрольно-кассовый чек, квитанция или иной бланк 

строгой отчетности (документ установленного образца)). 

   3.5. На оказание услуги, предусмотренной настоящим договором, может быть составлена твердая или 

приблизительная смета. Составление такой сметы по требованию Заказчика или Исполнителя обязательно. 

     

IV. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

4.2. При обнаружении недостатка услуги Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания услуги; 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или 

третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

срок недостатки услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

услуги и (или) закончить оказание услуги. 

4.4.2. Поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения 

понесенных расходов. 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости услуги. 

4.4.4. Расторгнуть договор. 

4.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания услуги, а также в связи с недостатками услуги. 

4.6. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются 

в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 Досудебный порядок урегулирования споров не является обязательным для Сторон и не препятствует 

обращению стороны для разрешения спора непосредственно в суд. 



 

 

V. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

5.1. Стороны настоящего договора освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение принятых на себя обязательств при возникновении обстоятельств непреодолимой силы, влияющих на 

исполнение Сторонами принятых на себя обязательств, возникших вследствие событий чрезвычайного характера, 

которые невозможно было ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. 

5.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут оказать влияния 

и за возникновение которых они не несут ответственность, например, землетрясения, наводнения, ураганы и другие 

стихийные бедствия, войны, военные действия, пожары, аварии, а также постановления или распоряжения органов 

государственной власти и управления. 

5.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства в силу возникновения 

обстоятельств непреодолимой силы, за исключением случаев, когда информация об  обстоятельствах непреодолимой 

силы сообщена средствами массовой информации либо является общеизвестной в силу иных причин, обязана 

немедленно информировать вторую Сторону о наступлении таких обстоятельств, подтвердить данные обстоятельства 

официальным письменным документом органа, уполномоченного на выдачу таких документов, сообщить данные о 

характере обстоятельств, дать оценку их влияния на исполнение своих обязательств и сообщить возможный срок их 

исполнения. 

 

VI. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий договор является договором присоединения (статья 428 ГК РФ), согласно которому Заказчик 

посредством выражения своей воли в письменной форме в полном объеме (в целом) и безоговорочно присоединяется к 

условиям оказания услуги Потребителю, изложенным в настоящем договоре. 

6.2. Заключение настоящего договора с Заказчиком осуществляется путем оформления Заказчиком письменного 

заявления о присоединении к договору оказания услуги (приложение № 1 к настоящему договору) и направления 

указанного документа в адрес Исполнителя в порядке, установленном статьей 165.1 ГК РФ. С момента получения 

Исполнителем указанного документа настоящий договор считается заключенным. 

6.3. В случае, если в силу каких-либо причин настоящий договор заключен с Заказчиком по истечении времени 

после формирования между всеми сторонами фактических взаимоотношений, связанных с оказанием услуги и их 

получением Потребителем на условиях настоящего договора, действие заключенного договора распространяется на 

фактически возникшие взаимоотношения Сторон (пункт 2 статьи 425 ГК РФ). 

 

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Услуги оказываются Исполнителем с 01.09.2018 по 31.08.2019. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами по правилам, установленным в 

разделе VI настоящего договора и действует в период срока, указанного Заказчиком в заявлении о присоединении к 

договору оказания услуги (приложение № 1 к настоящему договору), в рамках указанного в пункте 7.1 настоящего 

договора периода, а в части оплаты за услуги – до полного исполнения обязательств Заказчика по оплате за услуги. 

 

VIII. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

   

  8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий договор в период его действия, а также досрочное 

расторжение настоящего договора возможны в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством с 

учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.  

  8.2. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке изменить условия настоящего договора, но только 

в пределах соответствующих возможностей, предоставляемых согласно форме заявления о присоединении к договору 

оказания услуги (приложение № 1 к настоящему договору). Изменение условий настоящего договора осуществляется 

путем оформления письменного заявления о присоединении к договору оказания услуги по указанной форме и 

направления этого заявления в адрес Исполнителя в порядке, установленном статьей 165.1 ГК РФ. Изменения, 

внесенные в соответствии с настоящим абзацем, вступают в силу со дня, в который предполагается оказание услуг, 

следующего за днем получения Исполнителем соответствующего заявления. 

  8.3. Заказчик вправе в любое время выйти с инициативой об изменении условий настоящего договора в части 

порядка и сроков оплаты за услуги, путем оформления соответствующего заявления в свободной форме и направления 

этого заявления в адрес Исполнителя. В случае взаимного согласия Сторон на изменение условий настоящего договора 

оформляется отдельный документ, отражающий содержание сделки. 

  8.4. В течение срока действия настоящего договора Исполнитель вправе в одностороннем порядке вносить в 

него юридико-технические и иные поправки (изменения и дополнения), в том числе в целях его приведения в 

соответствие с изменениями действующего законодательства Российской Федерации, Тюменской области, а также 

муниципальных правовых актов города Тюмени, с учетом следующих особенностей:  

  пункты 3.1 - 3.3 настоящего договора могут быть изменены только при условии соответствующего изменения 

либо перезаключения договора в соответствии с пунктом 6.1 настоящего договора (в том числе в ином порядке – то есть 

путем оформления отдельных документов, отражающих содержание сделки). Указанные изменения в настоящий договор 

вступают в силу с момента вступления в силу изменений, внесенных в договор либо вступления в силу перезаключенных 

договоров. 

  8.5. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от настоящего договора, уведомив 

Исполнителя об этом письменно путем подачи заявления (приложение № 2 к настоящему договору) в порядке, 



установленном статьей 165.1 ГК РФ. Договор считается расторгнутым со дня, в который предполагается оказание 

услуги, следующего за днем получения Исполнителем соответствующего заявления, если иная дата прекращения 

настоящего договора (прекращения оказания услуги) не установлена в соответствующем заявлении. 

  Для целей применения абзаца первого настоящего пункта к одностороннему отказу от договора приравнивается 

отзыв Заказчиком выданного согласия на обработку персональных данных как самого Заказчика, так и представляемого 

им Потребителя, если исполнение Исполнителем своих обязательств обусловлено необходимостью обработки 

соответствующих персональных данных только с согласия субъекта (его представителя). 

       

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Настоящий договор подлежит размещению на официальном сайте образовательной организации в сети 

«Интернет»: http://121сад.рф/. 

9.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам 

без письменного согласия другой Стороны. 

9.3. Заключая настоящий договор, Заказчик подтверждает, что: 

он ознакомлен с условиями настоящего договора, уставом образовательной организации, Положением об 

организации платных услуг образовательной организации, основаниями, условиями и порядком (местом) оплаты за 

услуги, содержанием и условиями предоставления услуги;  

до заключения настоящего договора Заказчику предоставлена достоверная информация об Исполнителе и об 

оказываемых услугах, обеспечивающая возможность их свободного, осознанного и правильного выбора; 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. Сведения, указанные в настоящем договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения 

настоящего договора. 

9.4. По результатам оказания услуги акт сдачи-приемки услуг между Исполнителем и Заказчиком не 

составляется. Стороны признают, что документами, подтверждающими факт оказания услуги, являются отчетные 

документы, составленные Исполнителем по результатам оказания услуг (табель учета потребления коктейлей). 

9.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации, Тюменской области, муниципальными правовыми актами города Тюмени. 

 

Приложения к настоящему договору, являющиеся его неотъемлемыми частями: 

приложение № 1 - заявление о присоединении к договору оказания услуги; 

приложение № 2 - заявление об одностороннем отказе от услуги. 

 

 
 

 



Приложение № 1 к договору присоединения  

                                                                                                                        оказания услуги «Логопедический массаж» 

 

ФОРМА1  

___________________________ начало формы ____________________________ 
                  

           

Поступило в МАДОУ д/с № 121 г. Тюмени ____________________ 

Рег. № __________________  

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 121 

города Тюмени 
_____________________________________________  

фамилия, инициалы заявителя в родительном падеже 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о присоединении к договору оказания услуги «Логопедический массаж» 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя полностью в именительном падеже 

____________________ года рождения, место рождения ____________________________________________________ 
                ДД.ММ.ГГГГ  

_______________________________________________________________, ____________________________________, 
наименование док-та, удостоверяющего личность: паспорт гражданина РФ либо иное (указать)                                                              серия, номер 

выдан _________________ года _________________________________________________________________________  
                дата выдачи: ДД.ММ.ГГГГ                                                                                 сведения об органе, выдавшем документ 

____________________________________________________________________________________________________,  

код подразделения: ________________________, ИНН ______________________, проживающ _____ по адресу:  
                                                            указать при наличии сведений                              указать при наличии сведений                                        ий/ая 

____________________________________________________________________________________________________  
адрес места жительства (пребывания): почтовый индекс (если известно), субъект РФ, область, район (не указывается при проживании в городах областного  

____________________________________________________________________________________________________,  
значения), населенный пункт, улица, номер дома, номер (литера) корпуса, номер квартиры 

контактный телефон __________________________, e-mail: ______________________________________________,  
 

действующ_____ от имени и в интересах несовершеннолетнего:  
                              ий/ая                                                                                                

____________________________________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество ребенка в родительном падеже 

на основании ________________________________________________________________________________________  
указать данные документа, подтверждающего полномочия действовать от имени и в интересах несовершеннолетнего (в отношении родителей (законных  

____________________________________________________________________________________________________  
представителей) указываются реквизиты свидетельства о рождении): наименование документа, его серия,  

____________________________________________________________________________________________________  
номер, дата выдачи и сведения о выдавшем органе 

действуя свободно, информировано и осознанно, осознавая характер, значение и последствия, в том числе правовые, принятого 

решения и совершаемого действия: 

 

1. Прошу оказать услугу «Логопедический массаж» несовершеннолетнему, в интересах которого я действую. Срок оказания услуги: 

«____» ____________20__г.  по «____» ____________20__г. (не более 31.08.2019).  

  

2. Прошу считать данное заявление, а также действия по его представлению (подаче) в МАДОУ д/с № 121 города Тюмени (далее – 

Учреждение) волеизъявлением и юридически значимым действием, направленным на заключение договора присоединения оказания 

услуги по реализации кислородных (витаминных) коктейлей, в соответствии с разделом VI договора (далее – Договор), 

размещенного на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»: http://121сад.рф/ в разделе «Сведения об образовательной 

организации – Платные образовательные услуги». В частности, заявляю о своем присоединении в полном объеме (в целом) и 

безоговорочно к условиям Договора. Договор прошу считать заключенным с момента получения Учреждением настоящего 

заявления.  

 

3. Для целей, связанных с исполнением условий Договора, а именно: обмен информацией в рамках Учреждения,  непосредственного 

оказания и оформления приемки (факта оказания) услуг; формирование и предоставление необходимой отчетности; работа с 

задолженностью (выявление, формирование, взаимодействие с должником либо кредитором, погашение и взыскание), иные прямо не 

поименованные, но связанные с исполнением условий Договора цели – выражаю согласие на обработку представленных 

(перечисленных) в настоящем заявлении моих персональных данных, а также персональных данных несовершеннолетнего, в 

интересах которого я действую. Обработка персональных данных, согласие на которую выражено выше, может осуществляться 

следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение – как с 

                                                           
1 Документ оформляется на одном листе путем переноса текста на оборот листа. Документ оформляется и представляется в учреждение в 

одном экземпляре. По желанию заявителя документ может быть оформлен в двух экземплярах, один из которых представляется в 

учреждение, второй после его регистрации остается у заявителя. 

http://121сад.рф/


использованием, так и без использования средств автоматизации. Согласие дано на обработку персональных данных оператором: 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 121 города Тюмени, 

адрес: 625031, город Тюмень, ул. Шишкова, 82. Срок действия выраженного согласия на обработку персональных данных: с даты 

получения Учреждением настоящего заявления на весь период оказания услуг, а также в течение всего срока хранения учетной 

документации в соответствии с законодательством, что не исключает возможности прекращения обработки оператором 

персональных данных до истечения указанного срока. Мне также разъяснено, известно и понятно мое право в любое время отозвать 

выраженное выше согласие на обработку персональных данных, при этом мне также разъяснены, известны и понятны последствия 

такого отзыва.  
 
4. Подавая настоящее заявление, я также подтверждаю, что: 

     - ознакомлен с условиями Договора, уставом Учреждения, Положением об организации платных услуг Учреждения, основаниями, 

условиями и порядком (местом) оплаты за услуги, содержанием и условиями предоставления услуги;  

     - до заключения Договора мне предоставлена достоверная информация об Учреждении и об оказываемых услугах, 

обеспечивающая возможность их свободного, осознанного и правильного выбора; о местонахождении Учреждения, 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. Сведения, указанные в Договоре, 

соответствуют информации, размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения Договора. 

 

 

____________________________________________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество заявителя полностью, личная подпись 

 

«_______» _______________________ 20 _____г. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к договору присоединения  

оказания услуги  «Логопедический массаж» 

 

 ФОРМА2  

___________________________ начало формы ____________________________ 
                  

           

Поступило в МАДОУ д/с № 121 г. Тюмени ____________________ 

Рег. № __________________ Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка - детский сад № 121 

города Тюмени 
_____________________________________________  

фамилия, инициалы заявителя в родительном падеже 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об одностороннем отказе от договора оказания услуги  «Логопедический массаж» 

 

Я, _____________________________________________________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество заявителя полностью в именительном падеже 

действующ_____ от имени и в интересах несовершеннолетнего:  
                              ий/ая                                                                                                

____________________________________________________________________________________________________,  
фамилия, имя, отчество ребенка в родительном падеже 

на основании ________________________________________________________________________________________   
указать данные документа, подтверждающего полномочия действовать от имени и в интересах несовершеннолетнего (в отношении родителей (законных  

____________________________________________________________________________________________________  
представителей) указываются реквизиты свидетельства о рождении): наименование документа, его серия,  

____________________________________________________________________________________________________  
номер, дата выдачи и сведения о выдавшем органе 

действуя свободно, информировано и осознанно, осознавая характер, значение и последствия, в том числе правовые, принятого 

решения и совершаемого действия: 

 

1. Заявляю об одностороннем отказе от услуги  «Логопедический массаж» несовершеннолетнему, в интересах которого я действую, 

в срок, установленный договором присоединения оказания услуги «Логопедический массаж» (далее – Договор), либо с «____» 

____________20__г.  

  

2. С указанной выше даты прошу считать расторгнутым Договор в соответствии с разделом VI Договора. 

 

____________________________________________________________________________________________  
Фамилия, имя, отчество заявителя полностью, личная подпись 

 

 

«_______» _______________________ 20 _____г. 

 

 

                                                           
 


