
ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

г. Красноярск                                                                                                                                                                                  «______» ____________ 20____ г. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи № 1 «Развитие», имеющее 

лицензию № 8205-л от 05.10.2015 г., действующее на основании Устава и Положения о платных дополнительных  образовательных услугах, 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора  Гуртовенко Галины Александровны с одной стороны, и с другой стороны 

 

Заказчик ______________________________________________________________________________________________________________________                  
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель: далее - Заказчик) 

 
Потребитель _________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата, год рождения: далее - Потребитель) 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 
(проживающего по адресу, телефон) 

 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,   Федеральным законом "Об   образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
г. № 273-ФЗ     и  законом "О  защите  прав потребителей",  а также Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

и общего  образования,  утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013 г. № 706; Постановлением администрации города Красноярска 
«Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги» от 17 июня 2011 г. №233 оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Красноярска заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги:  коррекционно – 

развивающие занятия; услуги логопеда, психолога, дефектолога (сверх услуг, финансируемых из бюджета).  

                  1.2. Срок оказания услуги в соответствие с рабочим (учебным) планом (индивидуально, в группе) составляет ___ часов, месяцев, занятий 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ  ИСПОЛНИТЕЛЯ 

Исполнитель обязан: 
  2.1. Зачислить Потребителя, выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, в МБУ ЦППМиСП№1, ознакомить с 

Уставом и лицензией учреждения. 
 2.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора.  Услуги специалистов, 

образовательные услуги оказываются в соответствии с (рабочим) учебным планом и расписанием занятий. 

 2.3. Создать Потребителю необходимые условия для получения дополнительной образовательной  услуги. 
 2.4. Проявлять уважение к личности Потребителя, не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных 
особенностей. 

              2.5. Сохранить место за Потребителем (в системе оказываемых учреждением дополнительных образовательных услуг) в случае его 

болезни, лечения, карантина. 

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, предусмотренном в разделе 1 настоящего договора, 

вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 
 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

 
 3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора. 

 3.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства. 

 3.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях. 
 3.4. Проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно - хозяйственному персоналу Исполнителя. 

 3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 3.6. Обеспечить посещение Потребителем занятий согласно расписанию.                              

 

4. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ 
 

  4.1. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые 

нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, техническому, административно – хозяйственному персоналу Исполнителя 
и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

4.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

4.3. Посещать занятия, указанные в расписании. 

4.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками Исполнителя. 

 
5. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Исполнителя: 

          5.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку кадров. 
          5.1.1. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего договора, если 

Заказчик систематически, в период его действия, допускал нарушения, предусмотренные настоящим договором. Систематическое неисполнение 
Заказчиком обязанностей, предусмотренных данным договором, дает Исполнителю право в одностороннем порядке досрочно расторгнуть договор, 

уведомив о расторжении Заказчика за 15 дней. 

Заказчика:  
5.2. Заказчик вправе: 

-  требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучаемого и критериях этой оценки; 

5.3. Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему договору, имеют преимущественное право на 
заключение договора на новый срок по истечении срока действия настоящего договора. 

              5.4.Потребитель вправе: 
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся оказания дополнительных услуг в учреждении; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений и навыков, а также о критериях этой «оценки»; 

- принимать участие в социально - культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных Исполнителем. 

 

 

 



 

6. ОПЛАТА УСЛУГ 

 
6.1. Заказчик оплачивает услуги согласно прейскуранта цен, основанного на Постановлении администрации города Красноярска «Об 

утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги» от 17 июня 2011 г. №233 оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Красноярска. 

6.2. Оплата составляет:  

Полная стоимость образовательной услуги за месяц составляет   _____________________________________________________________  
(количество занятий может меняться в зависимости от количества календарных дней, в соответствии с этим стоимость занятий 

будет изменена) 

6.3. Заказчик обязуется оплачивать услуги Исполнителя не позднее 5 числа текущего месяца. Оплата производится в безналичном порядке 
на счет Исполнителя в банке.  

6.4.При отсутствии ребёнка на занятиях по уважительной причине (при наличии медицинской справки) стоимость занятия переходит на 

следующий месяц. При отсутствии ребёнка без уважительной причины оплата услуги возврату не подлежит. Оплата услуг удостоверяется 
Исполнителем квитанцией, подтверждающим оплату Заказчика. 

7. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 
7.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по 
основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации. 

  7.3 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик просрочил срок оплаты по настоящему договору 

более чем на один месяц. 

 7.4 Если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 

Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора. 

8.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

                                                                          ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

 
       8.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору они несут ответственность, 

предусмотренную ГК РФ, федеральными законами, Законом РФ "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми актами. 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

 

         9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до  ______________________ 
         9.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 
    

   С Уставом МБУ ЦППМиСП№1, лицензией, локальными актами учреждения, Положением «Об организации  платных дополнительных услуг 
МБУ ЦППМиСП№1», Постановлением администрации города Красноярска «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 

образовательные услуги» от 17 июня 2011 г. №233 оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска 

ознакомлен (а)    ________________/  _______________________________ 

                                                                                         9. ПОДПИСИ СТОРОН 

Исполнитель :                                                                                                   Заказчик: ФИО 

МБУ ЦППМиСП№1 «Развитие» 

660028, г. Красноярск, ул. Омская, 38 
тел. 243-38-14 

Р/с 40701810204071000532  

в ГРКЦ ГУ Банка России по Красноярскому 
краю г. Красноярска  

№ лицевого счета   20196Щ52850 
Территориального отдела казначейства 

администрации Красноярского края  

по г. Красноярску 
ИНН 2460044106   

КПП 246001001 

БИК 040407001 

Директор 

___________/Гуртовенко Г.А 

  

_____________________________________________________________________ 

 

Паспорт серии_______ № _______________ 

 

выдан ___________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
проживающий(ая) по адресу: 

______________________________________________________________ 

телефон: __________________________________________________ 

 
___________________/______________________________________ 

 (подпись)                                      (расшифровка подписи)                        

 
Второй экземпляр получил (а) 

_________/______________________________-               


