г. Гурьевск

ДОГОВОР N ______ об оказании платных, в том числе образовательных, услуг
«___»______________20__г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Гурьевский центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Доверие» (МБУ Гурьевский центр «Доверие») (далее - центр), осуществляющее образовательную
деятельность на основании лицензии от 16.06.2015г. N СКО-1474, выданной Министерством образования
Калининградской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Пачковой Елены Владимировны,
действующего на основании Устава, с одной стороны,

и _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. законного представителя несовершеннолетнего, либо лица, действующего на основании доверенности, выданной законным
представителем), именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего

________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, зачисляемого на обучение, которому на момент заключения договора не исполнилось 14 лет)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся»,

и __________________________________________________________________________________,
(ФИО несовершеннолетнего потребителя услуги, которому на момент заключения договора исполнилось 14 лет)

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся» (ненужное вычеркнуть),
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить психолого-педагогическую, логопедическую, дефектологическую,
образовательную услугу (ненужное вычеркнуть), а Заказчик обязуется оплатить предоставленную услугу, которая
конкретизируется в Приложении к настоящему Договору.
Образовательная услуга - обучение по общеразвивающей дополнительной общеобразовательной программе
социально-педагогической направленности (далее - ДОП).
Форма получения услуги и/или обучения по ДОП – очная. Обучение по ДОП проводится в соответствии с
индивидуальным учебным планом и расписанием, образовательными программами Исполнителя.
1.2. Срок (продолжительность) оказания услуги и/или обучения, в том числе ускоренному обучению, составляет
__________________________________________________ (указывается количество месяцев или учебный год).

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методы и формы диагностической и
коррекционной работы.
2.1.2. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если
Заказчик, Обучающийся в период его действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским
законодательством и настоящим договором.
2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и уставом центра. Обучающийся
также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя,
необходимым для освоения образовательной программы.

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг в порядке и объеме,
которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об
образовании в Российской Федерации".
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных разделом I настоящего
Договора.
3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения,
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, предъявляемым к образовательному процессу.
3.1.4. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты
услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
3.1.5. Принимать от Заказчика плату за услуги, предусмотренном разделом 1 настоящего договора.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
3.1.8. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Заказчику/Обучающемуся (ненужное вычеркнуть) услуг, в
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей,
делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие оплату.
3.2.1. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях.

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным индивидуальным планом.
3.3.3. Обучаться в центре с соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями и
индивидуальным учебным планом, расписанием занятий Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные

нормативные акты Исполнителя.
IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных услуг определяется ценой за единицу услуги, количеством услуг, которые
конкретизируется в Приложении №1 к настоящему договору. Увеличение стоимости услуг
после
заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата производится в безналичном порядке в рублях на счет Исполнителя в казначействе;
период оплаты ___________________________________________________________________________,
(разово за единицу услуги, единовременно, ежемесячно, ежеквартально, или иной платежный период)
время оплаты (ненужное вычеркнуть):
- за цикл занятий (ежемесячная) не позднее _10_ числа месяца, подлежащего оплате;
- за разовую (или за каждую) услугу непосредственно до или после реализации услуги.
V. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
установления нарушения порядка приема в центр, повлекшего по вине Заказчика/Обучающегося его незаконное
зачисление; просрочки оплаты стоимости услуг; невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию
услуг вследствие действий/бездействия Заказчика/Обучающегося.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
по инициативе Заказчика/Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в
другую организацию;
по инициативе Исполнителя, если Обучающийся пропустил занятия двукратно без уважительной причины, что явно
затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные интересы Обучающегося и
работников центра; по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика/Обучающегося и Исполнителя, в том числе в
случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения
Заказчику убытков.
5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной
услуги или иные существенные отступления от условий Договора.
VII. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте
Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в 2х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

IX. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель

Заказчик

МБУ «Гурьевский центр «Доверие»

ИНН

3917012429

238300, Г.Гурьевск, ул.Фабричная, 9
УФК по Калининградской области
(МБУ «Гурьевский центр «Доверие»,
л/с 20356Щ30190)
Р/с 40701810727481000084
БИК 042748001
КБК 00000000000000000130
_________________Пачкова Е.В.
(подпись)

М.П.

Обучающийся
(если является стороной договора, с 14 лет)

___________________________
Ф.И.О.

___________________________________
Ф.И.О.

___________________________
____________________________ ___________________________
_______________________________
(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)
___________________________________
адрес места жительства

Телефон:_____________________________
_____________________________________
(подпись)

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан)

___________________________________
адрес места жительства

Телефон:_____________________________
_____________________________________
(подпись)

Приложение 1
к Договору №____ об оказании платных, в том числе образовательных, услуг от ________201__г.
N
Наименование
оказываемой ФИО специалиста
п/п услуги, наименование
образовательной программы
(обучение по ДОП)

Количество
Цена единицы
услуг
услуги
(по ДОП- занятий
(тариф)
(в неделю, в
(руб.)
месяц)

1.

Исполнитель

Заказчик

МБУ «Гурьевский центр «Доверие»

___________________________

_________________Пачкова Е.В.
(подпись)

Ф.И.О.

М.П.

____________________________
(подпись)

Я, ___________________________________________________________________________________
с Уставом центра, лицензией, правилами поведения при посещении центра ознакомлен (а).
Дата _____________________ Подпись _________________
Даю согласие на проведение диагностического психолого-педагогического обследования моего
ребенка ________________________________________________.
Подпись _________________
Согласие на обработку персональных данных

В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.06 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»,
подтверждаю свое согласие на обработку МБУ «Гурьевский центр «Доверие» (далее Оператор) моих
персональных данных__________________________________________________________________ (ФИО),
моего ребенка __________________________________________________________________________(ФИО),
включающих: фамилия, имя, отчество; дата рождения; гражданство; пол; адрес места проживания;
сведения о ближайших родственниках (фамилия, имя, отчество); сведения об опекунах (фамилия, имя,
отчество); данные об образовании, код причины обращения. Я предоставляю право Оператору передавать
персональные данные, содержащие сведения с персональной информацией, другим должностным лицам,
выполняющих различные функции необходимые для работы центра, в интересах моего ребенка, включая
запись, систематизацию, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Оператор вправе обрабатывать
персональные данные моего ребенка посредством внесения их в электронную базу данных, включения в
списки и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими работу центра, связанную с
Уставной деятельностью, при условии, что их прием и обработка будут осуществляться лицом,
обязанным сохранять профессиональную тайну.
Срок хранения персональных данных моего ребенка до передачи личного дела в архив/или уничтожения, что
соответствует сроку хранения личных дел в Учреждении 3 года. Передача моих персональных данных иным
лицам или иное их разглашение может осуществляться только с моего письменного согласия.
Настоящее согласие дано мной «_____» _____________ 201___ года и действует в течение срока хранения
личного дела моего ребенка__________________________________________________ ______(Ф.И.О.)
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством письменного заявления.
Дата ___________________________

Подпись __________________________________

АКТ приемки-сдачи
к Договору №____ об оказании платных, в том числе образовательных, услуг от ________201__г
г. Гурьевск

«____» __________ 201___ г.

Наименование услуги:
___________________________________
______________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
родитель (законный представитель)
_____________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем “Заказчик”, действующий от своего имени и в интересах
несовершеннолетнего ребёнка __________________________________________________________
(далее «Обучающийся») с одной стороны, и МБУ «Гурьевский центр «Доверие» (далее Центр),
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Пачковой Е.В., действующего на
основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт приемки-сдачи о том, что:
1. Исполнитель выполнил все работы (оказал услуги), предусмотренные Договором №____ об
оказании платных, в том числе образовательных, услуг от ________201__г. в полном объеме.
2. Замечаний по качеству выполненных Исполнителем работ (услуг) не имеется.
3. Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, один из которых находится у
Исполнителя, второй - у Заказчика.
Исполнитель

Заказчик

МБУ «Гурьевский центр «Доверие»

___________________________

_________________Пачкова Е.В.
(подпись)

Ф.И.О.

М.П.

____________________________
(подпись)

