
ДОГОВОР 
 

на оказание платных образовательных услуг 

 
                                                                                                                                                      от  «___» __________ 201__г. 

 

Муниципальное образовательное автономное учреждение психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Диалог» г. Шимановска,  именуемое в дальнейшем «Испол-
нитель»  (лицензия  на право ведения  образовательной деятельности  № ОД 5159 от  27.10. 2014 г.),  в лице  директора Т.Г. 

Юрченко, действующей  на основании  Устава, с одной стороны,       и родителем (законными представителем) именуемый в 

дальнейшем «Заказчик»     ________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                               (Ф.И.О. родителя) 

                                                                   _______________________________________________________________________________ 

                         Ф.И. ребенка, дата рождения 
 заключили настоящий договор  о следующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего Договора осуществление индивидуально ориентировочной, психолого-педагогической, ло-
гопедической помощи, другое_________________________________________________________________________________ 

                                                                   ( прописывается конкретный вид оказываемой услуги) 
клиенту ( ребенку, испытывающему трудности в адаптации, в усвоении программ). 

1.2. Форма оказания платных образовательных и иных услуг – очная 

        ____________________________________________________________________________________________________ 

           ФИО специалиста, должность оказываемого платные образовательные и иные услуги. 
 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1.  «Исполнитель»  обязуется: 
2.1.1. Зачислить клиента (ребенка) на курс занятий к педагогу-психологу, учителю-логопеду, учителю-дефектологу, ин-

структору по физической культуре, иное 

_______________________________________________________________________________________________ 

2.1.2. С согласия «Заказчика» провести необходимую  квалифицированную диагностику уровня психического, педагогиче-

ского ___________________________________________________________ развития или отклонений в развитии,  поведении. 

2.1.3. Создать безопасные условия для пребывания ребенка в Центре, его эмоционального благополучия, обеспечить 

охрану его жизни и укрепление  здоровья. 

2.1.4. Организовать деятельность ребенка в Центре, на занятиях в соответствии с его возрастом, индивидуальными 

психофизиологическими особенностями, уровнем развития, содержанием коррекционно-развивающих, образовательных 

(индивидуальных) программ, обеспечивающих его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, компенсирующее обучение. 

2.1.5. Взаимодействовать с семьей, с разрешения «Заказчика» с ближайшим окружением ребенка,  для организации  полноценной по-

мощи и развития ребенка. 

2.1.6. Приобщать ребенка к общечеловеческим ценностям, нормам морали и права. 

2.1.7. Организовать предметно - разевающую среду в Центре (помещение, оборудование дидактический материал и пр.). 

2.1.8. Использовать новейшие достижения коррекционной, психолого - педагогической науки в осуществлении помощи ребенку (ме-

тоды, приемы, обучающее оборудование и пр.). 

2.1.9. Сохранять место за ребенком в случае его болезни, обследования, санаторно-курортного лечения, временного отсутствия по 

другим уважительным причинам (своевременное информирование или предоставление заявления на имя директора Центра, с указанием 

причин и сроков  отсутствия). 

2.1.10. Соблюдать настоящий договор. 
 

2.2. «Заказчик»  обязуется: 
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 Дого-

вора, включая, но не ограничиваясь паспортными данными Заказчика и/или Ребенка, состояния его здоровья и психофизиче-

ского 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. Приводить ребенка на занятия   в опрятном чистом виде: чистой одежде и обуви, передавать непосредственно спе-

циалисту, работающему с ребенком.   Иметь сменную обувь  для   передвижения   ребенка  по  Центру. 

2.2.5. Своевременно забирать Ребенка из Центра по окончании занятий, не допуская выполнения этой обязанности 

третьими лицами. 

2.2.6. Соблюдать рекомендации специалистов, связанные с развитием, воспитанием и обучением (выполнение домашне-

го задания); своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, полученные Ребенком на занятиях. 

2.2.7. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Ребенка на 

занятиях,  случае заболевания его,   незамедлительно сообщить об этом специалистам Исполнителя.  
2.2.8. Не приводить на занятия Ребенка в случае наличия у него явных признаков каких-либо заболеваний без соответ-

ствующего заключения учреждения здравоохранения. 

2.2.9. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба возмещать его. Пользоваться необхо-

димым оборудованием только с разрешения сотрудников. 

2.2.10. Не допускать нарушения дисциплины Ребенком в Центре, в том числе в перерывах и после окончания занятий; предупре-



ждать и не допускать любые действия, которые могут повлечь за собой возникновение опасности жизни и здоровью детей. 

2.2.11. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов Исполнителя, а также после приема.  

Осуществлять контроль за деятельностью детей при нахождении их в зоне ожидания (игровая зона, коридор, холл). 

2.2.12. Оказывать посильную помощь специалистам Центра в создании предметно-развивающей среды учреждения, ор-

ганизации психолого-педагогической, коррекционно – развивающей и оздоровительной  помощи. 

2.2.13. Соблюдать требования Устава Центра, Правил внутреннего трудового распорядка и иных локальных нормативных 

актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-

педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 

Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.15. Принять результаты работы на основании документов: заключения по итогам психолого-педагогического обсле-

дования, \ диагностических мероприятий,  \по итогам коррекционно-развивающей работы, \ психологического сопровожде-

ния ребёнка \ подростка. 
 

2.3. «Исполнитель»    обязуется: 
2.3.1. Соблюдать Устав Центра и требования внутренних локальных актов. 

2.3.2. Соблюдать тишину и порядок на занятиях и перерывах между занятиями. 

2.3.3. Находиться в помещениях Центра только с разрешения специалистов и в сменной обуви или бахилах. 

2.3.4. Выполнять требования специалистов Исполнителя, регулярно и в полном объеме закреплять умения и навыки, по-

лученные на занятиях. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Пользоваться необходимым оборудованием только с разрешения 

сотрудников Центра. 

2.3.6. Проявлять уважение к администрации и специалистам Исполнителя, другим обучающимся, не оскорблять их честь 

и достоинство. 

2.3.7. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 
 

3. ПРАВА  СТОРОН 

3. 1. «Исполнитель» имеет право: 
3.1.1. Самостоятельно осуществлять коррекционно-развивающий процесс, выбирать методики, программы, приемы рабо-

ты и реабилитации. 

3.1.2. В целях соблюдения интересов Ребенка направлять для дальнейшего обследования и уточнения медицинского диа-

гноза в учреждения здравоохранения и иные учреждения медицинского и психологического профиля. 

3.1.3. Направить для  обследования Ребенка в территориальную (областную) ПМПК, для проведения комплексного об-

следования специалистами, включая врача–психиатра, для утверждения \ уточнения или корректировки маршрута обучения 

и воспитания ребенка. 

3.1.4. Не допускать до занятий Ребенка в случае наличия явных признаков каких-либо заболеваний без соответствующего 

заключения учреждения здравоохранения. 

3.1.5. В случае опоздания ребенка на занятие не увеличивать его продолжительность и не изменять время окончания занятия. 

3.1.6. 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. 

3.1.7. С целью создания фотоархива, медиа- и видеотеки осуществлять с согласия родителей фото и видеосъемку во вре-

мя занятий, проводимых специалистами Исполнителя; использовать полученные фото- и видеоматериалы для трансляции 

деятельности Исполнителя. 
3.1.8. Вносить предложения по совершенствованию коррекционной воспитательно-образовательной  помощи. 

3.1.9. Отчислить ребенка из учреждения: 

- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, препятствующего его дальнейшему пребыванию 

его в Центре: 

-  по заявлению «Заказчика» (родителя, законного представителя); 

-  за невыполнение условий настоящего договора; 

-  при отсутствии ребенка без уважительной причины   и уведомления специалиста (администрации)    при пропуске 

двух занятий подряд. 

3.1.9. Расторгнуть настоящий договор досрочно при систематическом невыполнении «Заказчиком» своих обязательств, 

уведомив Заказчика за 5 (пять) дней. 
 

3.2.   «Заказчик» имеет право: 
3.2.1. Знакомиться с уставом Центра, осуществляющего психолого-педагогическую, ______________________________ 

помощь, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими до-

кументами, регламентирующими организацию и осуществление уставной деятельности центра; 

3.2.2. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, образовательными 

технологиями, а также с результатами освоения образовательной программы Ребенком; 

3.2.3. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических) ре-

бенка / подростка, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их 

проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований Ребенка; 

3.2.4. Присутствовать при обследовании Ребенка психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении результатов 

обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение относительно предлага-

емых условий для организации обучения и воспитания Ребенка. 

3.2.5. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего ис-

полнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора.  Вносить предложения по  организации работы с детьми по 

всем направлениям. 



3.2.6. Принимать участие в работе Совета Центра,  Наблюдательного Совета  с правом совещательного голоса,  в других 

социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных коллективом Исполнителя. 

3.2.7. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в процессе обучения Ребенка. 
3.2.8. Оказывать «Исполнителю»   посильную помощь в реализации уставных задач. 

3.2.9. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса, во время заня-

тий, предусмотренных расписанием. 

3.2.10. Расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии предварительного уведомления  

об этом директора  Центра  «Диалог» (специалиста работающего с ребенком) за 5 (пять) дней. 
 

3.3. Права Ребенка: 

3.3.1. Посещать занятия в Центре в соответствии с психолого-педагогическими и медицинскими показаниями (противо-

показаниями), пользоваться консультативной помощью. 

3.3.2. Имеет право на охрану своего психофизического здоровья, защиту от всех форм жестокого обращения. 

3.3.3. Свободно выражать свои взгляды и убеждения, общаться со всеми участниками образовательного процесса. 

3.3.4. Получать информацию о ходе коррекционно-развивающего процесса, своих достижениях, итогах диагностических 

мероприятий. 

4. Изменение и расторжение Договора 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить Ребенка на основании: 

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

- окончания срока действия настоящего Договора по окончании программ, рекомендованных индивидуальным образова-

тельным маршрутом ребенка; 

- по медицинским показаниям,   по достижении ребенком 18-летнего возраста; 

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

- если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание ребенка в Центре оказывает отрицатель-

ное влияние на других детей, нарушает их права и права работников Центра, а также нормальное функционирование Центра. 

4.3. В случае заболевания, лечения, карантина, отпуска и/или временного отсутствия родителей, законных представите-

лей, лиц, их заменяющих (командировка, заболевание и др.), отчисление ребенка не производится и место за ним сохраняет-

ся в случае заблаговременного информирования Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих оказанию услуг по 

настоящему Договору. 
4.4. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае причинения Заказчиком и/или 

Ребенком ущерба Центру, до момента полного возмещения причиненного ущерба. 

4.5. В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего Договора по любому основанию не влечет от-

каза Исполнителя от права на возмещения причиненного ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

5. «Договор» действует с момента его подписания  и может быть продлен, изменен, дополнен по соглашению сторон. 

6. Изменения и дополнения «Договора» оформляются в форме приложения к нему. 

7. «Стороны»  в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору 

они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потреби-

телей, на условиях, установленных этим законодательством. 

8. Срок действия договора с «__» _________________________   по  «__» ______________________________ 

- по необходимости ___________________________________________  работы договор может быть продлен до «__» ______________ 

9. Договор составлен в двух экземплярах: один храниться у «Исполнителя»,  другой  у «Родителя» (лиц его заменяющих). 

 
 

 

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Заказчик: 
Ф.И.О._______________________________ 

_____________________________________ 

Паспорт №____________________________ 

Выдан________________________________ 

_____________________________________ 

Адрес фактического проживания: 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

Телефон:_____________________________ 

___________/_________________________/ 
           подпись                                                         расшифровка подписи 

 

Исполнитель: 
муниципальное образовательное  автономное учреждение 

психолого-педагогической и  медико-социальной помощи 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррек-

ции   «Диалог» г. Шимановска        

                                                                                                      

Адрес: 676306,  Амурская область,  г. Шимановск,  

ул. Крупской   д. 8.   т./с.: 8 -914 -385-80-47,   8-924-344-58-06,    

ИНН  /КПП – 2809002573 / 282901001      
 

Директор  МОАУ ЦППРиК «Диалог» 

                           

                            _______________/ Нитяговская О.Е. / 

 

 

Исполнитель: 
муниципальное образовательное  автономное учреждение 

психолого-педагогической и  медико-социальной помощи 

«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррек-

ции   «Диалог» г. Шимановска        

                                                                                                      

Адрес: 676306,  Амурская область,  г. Шимановск,  

ул. Крупской   д. 8.   т./с.: 8 -914 -385-80-47,   8-924-344-58-06,    

ИНН  /КПП – 2809002573 / 282901001    

р\с 40701810305071002019   
 

Директор  МОАУ ЦППРиК «Диалог» 

                           

                            _______________/  Т.Г.     Юрченко  / 
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