
ДОГОВОР  

об оказании дополнительных платных услуг 

 
г. Ярославль                                                                                                           «_____» ____________________г.                 

 

Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Доверие» (МУ центр «Доверие») на основании лицензии №428/16 от 26.09.2016, выданной 

Департаментом образования Ярославской области, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 

Шелковой. В.А., действующего на основании Устава, с одной стороны 

и________________________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего (в дальнейшем – «Заказчик») 

_________________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего, достигшего 14-летнего возраста) 

или (в дальнейшем – «Потребитель»), с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с 

Гражданским кодеком Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-I «О защите прав 

потребителей», а также Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», заключили настоящий договор о нижеследующем: 

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительную платную услугу (занятие или цикл 

занятий)_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
(наименование и количество) 

1.2. Срок освоения образовательной программы (индивидуально, в группе) на момент  подписания Договора 

составляет ____________________________________________________________________________________. 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок 

и периодичность проведения дополнительных платных услуг Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором 

и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.3.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 

необходимым для освоения образовательной программы. 

2.3.3. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим 

требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

образовательному процессу. 

3.1.2. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.3. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика плату за дополнительные платные услуги. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные платные услуги, 

указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.3.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением требований, 

установленных федеральным государственным образовательным стандартом или федеральными 

государственными требованиями и учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 



 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

 4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в сумме  

____________________________________________________________________________________________________ 
указать денежную сумму в рублях 

 Полная стоимость дополнительных платных услуг за весь период обучения Обучающегося составляет 

_____________________________________________________________________________________ рублей. 

4.2. Оплата производится по безналичному расчету на расчетный счет учреждения или в кассу учреждения  МУ 

центр «Доверие»   
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем квитанцией об оплате. 

 

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 учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в это учреждение; 

просрочки оплаты стоимости дополнительных платных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию дополнительных платных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего Обучающегося, 

в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в учреждение, 

повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в это учреждение; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего 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. Обучающийся или Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

VI. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств. 

VII. Заключительные положения 

7.1. Настоящий Договор составлен в ____ 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. 

7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 

                  Исполнитель 

 

муниципальное учреждение  

Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Доверие» (МУ центр «Доверие») 

ИНН 7602024178 КПП 760201001 

Получатель: департамент финансов 

мэрии города Ярославля (МУ центр 

«Доверие» л/с 803.03.439.5)  

р/счет №40701810278883000001  

в Отделение Ярославль г. Ярославль  

БИК 047888001  

Адрес: 150044, г. Ярославль,  

ул. Пионерская, д.19 тел. 55-50-64 

 

 

Директор_____________В.А.Шелкова 
М.П. 

Заказчик 

______________________________ 
 
фамилия, имя, отчество (при наличии)/ наименование 

юридического лица) 

______________________________ 
(дата рождения) 

 

 

 

 

(место нахождения/адрес места жительства) 

 

 

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

 

 

 
(подпись) 

Обучающийся 

 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

___________________________ 
(дата рождения) 

 

 

(адрес места жительства) 

 

 

 

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

 

 

 
(банковские реквизиты (при наличии), телефон) 

 

 

(подпись) 



 


