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ДОГОВОР №  

НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БУ ДО РК «ЦЕНТР ППМС-ПОМОЩИ» 

 УСЛУГИ «РЕАЛИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ 

ПРОГРАММ - КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ, КОМПЕНСИРУЮЩАЯ И 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ОБУЧАЮЩИМСЯ»  
об оказании платных образовательных услуг 

г. Элиста                                                                                           «_____»_____________20_  г. 

Бюджетное учреждение дополнительного образования Республики Калмыкия 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (БУ ДО РК 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии серии 08Л01 № 

0000425, рег. № 1453 от 30 октября 2019 г., выданной Министерством образования и 

науки Республики Калмыкия, бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или 

«Центр»,  в лице Директора Мальмаковой Татьяны Григорьевны с одной стороны, и  

Родитель (законный представитель) ______________________________________________, 

именуемый  в  дальнейшем  "Заказчик",  действующий  от  своего  имени  и  в интересах 

несовершеннолетнего ребенка____________________________________(далее "Ребенок"), 

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор 

(далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а 

Обучающийся/Заказчик (ненужное вычеркнуть) обязуется оплатить образовательную 

услугу по предоставлению 

__________________________________________________________________________ 

(наименование дополнительной образовательной программы, форма обучения, вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной 

программы определенного уровня, вида и (или) направленности) 

 

___________________________________________________________________________ 

 

в пределах федерального государственного образовательного стандарта или федеральных 

государственных требований в соответствии с учебными планами, в том числе 

индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет один модуль (24 занятия 2 раза в неделю по 40 минут). 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, 

составляет три месяца (указывается количество месяцев, лет). 

1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы по желанию родителей 

выдается документ о прохождении первого модуля. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуги реализации 

дополнительных общеразвивающих программ - «коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся»; 

2.1.2. Заботиться о защите прав и свобод Ребенка. 
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2.1.3. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие честь и 

достоинство Ребенка. 

2.1.4. Предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и оборудованные 

в соответствии требованиями. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия 

Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Осуществлять охрану жизни и здоровья Ребенка, соблюдать правила 

противопожарной безопасности в процессе проведения занятий. 

 

2.2. Обязанности Заказчика 

2.2.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора, 

так и в процессе его исполнения. 

2.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений, указанных 

при заключении настоящего Договора, включая, паспортные данные Заказчика и/или 

Ребенка, состояние его здоровья и психофизического развития, адреса проживания, 

контактных телефонов. 

2.2.3. Обеспечивать посещение Ребенком занятий согласно расписанию. Прибывать с 

Ребенком в Центр не позднее, чем за 10 минут до начала занятий. 

2.2.4. Своевременно забирать Ребенка из Центра по окончании занятий, не допуская 

выполнения этой обязанности третьими лицами, либо с письменного согласия Заказчика. 

2.2.5. Заранее извещать администрацию или специалистов Исполнителя об отсутствии 

на занятии или опоздании Ребенка. Не приводить на занятия Ребенка в случае наличия у 

него явных признаков каких-либо заболеваний. 

 2.2.6. Соблюдать рекомендации специалистов, связанные с развитием, воспитанием и 

обучением; своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, полученные 

Ребенком на занятиях.  

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба 

возмещать его. Пользоваться необходимым оборудованием только с разрешения 

сотрудников. 

2.2.8. Не допускать нарушения дисциплины Ребенком в Центре; предупреждать и не 

допускать любые действия, которые могут повлечь за собой возникновение опасности 

жизни и здоровью детей. 

2.2.9. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов 

Исполнителя, а также после приема. 

2.2.10. Осуществлять контроль за деятельностью детей при нахождении их в зоне 

ожидания (игровая зона, коридор, холл). 

2.2.13. Соблюдать требования Устава Центра, Правил внутреннего трудового 

распорядка. 

 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Ребенка 

 

3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1. Самостоятельно выбирать приемы и методы работы. 

3.1.2. В целях соблюдения интересов Ребенка направлять его для дальнейшего 

обследования и уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения и иные 

учреждения медицинского и психологического профиля. 

3.1.3. В случае опоздания ребенка на занятие продолжительность не изменять время 

окончания занятия. 
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3.1.4. Размещать с согласия родителей персональные данные о Ребенке в Электронной 

базе данных Исполнителя с целью автоматизации статистического анализа и учета 

проводимых видов деятельности, соблюдая полную конфиденциальность. 

3.1.5. С целью создания фотоархива, медиа- и видеотеки осуществлять с согласия 

родителей фото и видеосъемку во время занятий, проводимых специалистами 

Исполнителя; использовать полученные фото- и видеоматериалы для 

трансляции/презентации деятельности Исполнителя. 

 

3.2. Права Заказчика: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего исполнения услуги «коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся». 

3.2.2. Знакомиться с уставом Центра, осуществляющего психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь, образовательную деятельность, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности. 

3.2.3. Знакомиться с используемыми методами при оказании услуги реализации 

дополнительных общеразвивающих программ -  «коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся». 

3.2.4. Получать информацию (в устной форме) о всех планируемых диагностиках 

обучающегося, содержании проводимой коррекционно-развивающей работы, о 

полученных результатах. 

3.2.5. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в 

процессе обучения Ребенка. 

 

3.3. Права Ребенка: 

3.3.1. Посещать занятия в Центре в соответствии с психолого-педагогическими и 

медицинскими показаниями (противопоказаниями), пользоваться консультативной 

помощью. 

3.3.2. Выражать мнение по поводу содержания проводимой специалистом Исполнителя 

работы. 

 

4. Изменение и расторжение Договора 

 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, 

уведомив Исполнителя письменно в срок не позднее чем за 7 дней до дня расторжения. 

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор на основании: 

- личного письменного заявления родителей, законных представителей, лиц, их 

заменяющих; 

- окончания срока действия настоящего Договора; 

- по медицинским показаниям; 

- за неоднократно совершенные и (или) грубые нарушения Устава Центра и (или) 

Правил посещения. 

4.4. В случае заболевания, лечения, карантина, отпуска и/или временного отсутствия 

родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих (командировка, заболевание и 

др.), и заблаговременного информирования Исполнителя об обстоятельствах, 

препятствующих оказанию услуги по настоящему Договору по согласованию обеих 

сторон Договор может быть расторгнут, либо исполнение услуги реализации 

дополнительных общеразвивающих программ - «коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся» может быть отсрочена на 

время необходимое для устранения указанных препятствий. 
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4.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в 

случае причинения Заказчиком и/или Ребенком ущерба Центру, до момента полного 

возмещения причиненного ущерба. 

 

5. Стоимость и порядок оплаты услуг 

5.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет семь тысяч двести рублей (7200 

рублей) за весь срок обучения. 

5.2. Заказчик оплачивает указанную сумму поэтапно, две тысячи четыреста рублей (2400 

рублей) за 8 занятий, ежемесячно в равных долях. 

5.3. Платежи производятся не позднее 23 числа каждого месяца на расчетный счет 

Исполнителя, указанный в настоящем договоре. 

5.4. Скидка 30% на услуги положено семьям со статусом: неполной, когда брак не 

заключали (одинокая мама, установление отцовства) и расторжение брака; многодетной в 

случае, когда в семье три и более несовершеннолетних ребенка до 18 лет; 

малообеспеченной в случае, когда прожиточный минимум семьи не превышает 

установленный прожиточный минимум, с предоставлением справки из Отдела социальной 

защиты. Стоимость образовательной услуги со скидкой 30% составляет одна тысяча 

шестьсот восемьдесят рублей (1680 рублей). 

5.5 В случае, если ребенок не посещает ОО (детский сад, школа) и прошел процедуру 

обследования ЦПМПК два специалиста предоставляются бесплатно. 

 

6. Действие договора во времени 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует до момента полного исполнения обязательств по оказанию услуги реализации 

дополнительных общеразвивающих программ - «коррекционно-развивающая, 

компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся», но не более 24 встреч. 

6.2. Срок действия договора с «___» _________ 20 __ г. по «___» ___________ 20___г. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Заказчик:                                                                                                                   Исполнитель: 

Ф.И.О._________________________________ 

домашний 

адрес____________________________ 

_______________________________________ 

тел.____________________________________ 

паспорт________________________________

_______________________________________

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

«___» ______________ 20___г. 

 

 __________________                     

         (подпись) 

 

БУ ДО РК «Центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи»  

БУ ДО РК «Центр ППМС-помощи»  

358014, РК, г. Элиста, ул. Хрущева, д. 21. 

ИНН: 0814055496 

КПП: 081601001 

Р/с 40601810985801000001 

ГРКЦ НБ Республики Калмыкия Банка 

России г. Элиста 

БИК 04850001 

  

Телефон: 8-960-898-82-14                                  

 

«___»______________20___г. 
                                              Директор         
___________________                                Т.Г. Мальмакова   
(подпись) 
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