ДОГОВОР
об оказании платных дополнительных образовательных услуг
(консультативно-диагностических и коррекционно-развивающих) № ___
г. Моршанск «___»__________2017 г.
Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение
«Моршанская школа-интернат», (далее – Исполнитель), в лице директора Добина Алексея
Данииловича, действующего на основании Устава, с одной стороны и (Ф.И.О, статус
законного представителя ребенка________________________________________________
__________________________________________(далее – Заказчик) (Ф.И.О. ребѐнка)
____________________________________________________________
(далее
–
Потребитель), с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, заключили в
соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами РФ «Об образовании» и «О защите
прав потребителей», а также Постановлением Правительства РФ «Об утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 05.07.2001 №
505, настоящий Договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Исполнитель заключает договор с Потребителем при наличии возможности оказать
запрашиваемую потребителем консультативно-диагностическую и/или коррекционноразвивающую услугу.
1.2. Запись на диагностику обследуемых, а также зачисление и отчисление обучающихся
на индивидуальные и групповые занятия производится с 1 сентября по 01 июля по
желанию родителей (законных представителей) на основании их заявлений (согласия).
Количество и характер платных индивидуальных консультативно-диагностических и
коррекционно- развивающих форм работы определяется запросом населения на оказание
данного вида услуг. Количество и характер платных групповых форм консультативнодиагностической и коррекционно-развивающей работы определяется учреждением
самостоятельно по мере комплектования групп в соответствии с потребностями
населения.
1.3. Очередность оказания консультативно-диагностических и коррекционноразвивающих платных услуг.
Консультативно-диагностические и коррекционно-развивающие
платные услуги
оказываются
по
мере
поступления
заявлений
в
порядке
очередности.
1.4. Платные консультативно-диагностические и коррекционно-развивающие услуги
оказываются за рамками основной деятельности.
1.5. Для выполнения работ по оказанию платных дополнительных консультативнодиагностических и коррекционно- развивающие услуг могут привлекаться как основные
работники учреждения, так и специалисты, работающие на условиях совместительства.
1.6. Администрация школы-интерната издает приказ об организации конкретных платных
консультативно - диагностических и коррекционно- развивающих услуг, в котором
указываются ответственные лица, состав участников, режим работы, привлекаемый
педагогический состав.
1.7. Учреждение оказывает платные образовательные услуги исключительно на
добровольной основе.
2. Документы, необходимые для получения платных услуг.
2.1.Заявление одного из родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
потребителя платной услуги или согласия в письменной форме.
2.2.Оригинал, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) ребенка,
совершеннолетнего потребителя платной образовательной услуги.
2.3.Оригинал свидетельства о рождении ребенка либо заверенную в установленном
порядке копию документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося).

2.4.Заключение (заключения) психолого-медико-педагогической комиссии о результатах
ранее проведенного обследования потребителя платной услуги (при наличии).
2.5.Письменные работы по русскому (родному) языку, математике, результаты
самостоятельной продуктивной деятельности.
При необходимости специалисты Учреждения запрашивают у родителей (законных
представителей) дополнительную информацию о потребителе платной услуги.
2. Место оказания услуг
2.1. Консультативно-диагностические и коррекционно-развивающие
услуги
предоставляются Исполнителем в здании, расположенном по адресу: город Моршанск, ул.
Лотикова, д.68.
3. Обязанности исполнителя
3.1. Предоставлять
консультативно-диагностические и коррекционно-развивающие
услуги, наименование и количество которых определено в приложении № 1 к договору,
являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных
разделом 1 настоящего договора. Консультативно-диагностические и коррекционноразвивающие
услуги оказываются в соответствии с индивидуальной учебной
программой, разрабатываемой Исполнителем.
3.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам
и правилам, предъявляемым к процессу.
3.4. Обеспечить наличие квалифицированных кадров, реализующих услуги, обозначенные
в разделе 1 настоящего договора.
3.5. Во время оказания консультативно-диагностических и коррекционно-развивающих
услуг проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм
физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного,
физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с
учетом его индивидуальных особенностей.
3.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его
индивидуальных
особенностей, делающих невозможным или педагогически
нецелесообразным оказание данных услуг.
3.7. Обеспечивать конфиденциальность персональных данных обучающегося.
3.8. Информировать родителей (законных представителей) о ходе и результатах обучения
детей.
3.9. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора).
4. Обязанности Заказчика
4.1. Соблюдать Устав, правила внутреннего трудового распорядка и другие нормативные
акты Учреждения.
4.2. Обеспечивать посещаемость ребенком Учреждения.
3.3.1. Регулярно выполнять домашние задания, предусмотренным учебным планом.
4.3.Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1
настоящего договора.
4.4. Своевременно извещать Исполнителя о причинах и приблизительных сроках
отсутствия Потребителя на занятиях.
4.5. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя
к поведению Потребителя или его отношению к получению консультативнодиагностических и коррекционно-развивающие услуг
4.6. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу
Исполнителя.
4.7.Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.8. Обеспечить соблюдение ребѐнком надлежащих правил поведения, режима
Учреждения.

4.9.Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного
телефона и места жительства.
5. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
5.1. Исполнитель вправе:
5.1.1. проверять уровень развития психофизических и умственных способностей ребенка
при поступлении в учреждение и в процессе обучения с целью осуществления личностноориентированного подхода к каждому ребѐнку.
5.1.2. отказать Заказчику и Потребителю в заключении договора на новый срок по
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его
действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и
настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться
от исполнения договора.
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. защищать законные права и интересы своего ребѐнка;
5.2.2. требовать выполнения условий настоящего договора;
5.2.3. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее
развития;
5.3. Потребитель вправе:
5.3.1. пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения
образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием.
6. Стоимость услуг и порядок платежей
6.1.Стоимость услуги устанавливается действующим прейскурантом (в российских
рублях).
6.2.Оплата услуг осуществляется Заказчиком за фактически выполненный объѐм
указанных услуг путѐм перечисления денежных средств на расчѐтный счѐт Исполнителя.
6.3.Заказчик оплачивает образовательные услуги, указанные в настоящем договоре, за
один академический час занятий в сумме, указанной в приложении №1 к договору
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 РФ.
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.Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки
оплаты услуг по настоящему договору.
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.
7.5.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем
Заказчика (Потребителя) об отказе 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 гражданским
законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на условиях,
установленных этим законодательством.
9. Срок действия договора и другие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
«____»________2017 г.
9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон Договора.

10. Юридические адреса сторон
Исполнитель:
Тамбовское областное государственное
бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Моршанская школа -интернат »
393950, г. Моршанск, Тамбовская обл.,
ул. Лотикова, д. 68
ОГРН 1026801030904
ОКПО 27347884
ИНН 6826001785
Тел. 4-15-06; 4-26-20
Директор
_______________А.Д. Добин
«___»_____________201_ г.
М.П.

Заказчик:

(Ф.И.О., адрес, телефон)

«___»_____________201_ г.

Приложение 1
Перечень платных услуг
Педагог-психолог
Гребенщикова М.Н.
1. Консультации для родителей.
2. Коррекционные занятия по развитию познавательных процессов «Нам учиться не
трудно».
Учитель-логопед
Григорьева К.В.
1. Коррекционно-развивающие занятия
для обучающихся с трудностями в
овладении письмом и чтением «Путешествие
в страну знаний»

