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ДОГОВОР №_____ 

ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ                                                                                                                                    

«____»____________202_ г. 

 
Муниципальное бюджетное  учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Городской образовательный центр 

психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи города Орла» в дальнейшем – 

Исполнитель, на основании лицензии № 817 Серия 57 Л 01 № 0000353 от 18.02 2016 г, 

выданной Департаментом образования Орловской области, в лице директора Овчинниковой 

Зои Валентиновны, действующей на основании Устава, зарегистрированного Межрайонной 

инспекцией Федеральной налоговой службы № 9 по Орловской области 11 ноября 2015 г. рег. 

№ 2155749296184, (далее – Исполнитель), с одной стороны, и 

 

______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя  обучающегося) 

 

(далее – Заказчик), законный представитель обучающегося   

 

______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 
 с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящий договор разработан в  соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706 « Об утверждении правил оказания  платных 

образовательных услуг». 

1.2. Учреждение предоставляет платные образовательные услуги в целях наиболее полного 

удовлетворения потребностей обучающихся (Устав МБУ «ГОЦППМСП» п.6.14.). 

1.3. Платные дополнительные услуги оказываются на добровольной основе по желанию родителей 

(законных представителей)  и их детей (Устав МБУ «ГОЦППМСП» п.6.15.). 

1.4. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает платные  образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в настоящем договоре. 
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Наименование  

платной 

образовательной  

услуги 

Возраст 

обучающ

ихся 

Наименование  

образовательной 

программы 

Срок 

освоени

я 

образов

ательно

й 

програм

мы 

Форма 

обучени

я  

Цена 

одного 

занятия 

  

Коли

честв

о 

занят

ий в 

меся

ц 

Стоимо

сть за 

услугу в 

месяц 

Логопедическое и психолого- педагогическое направление  

Зондовый 

логопедический 

массаж 

С 3-х 
до 12 

лет 

Зондовый 

логопедический  

 

10 

 

заняти

й 

индиви

дуальна

я 

330 10 

 

3300 

руб. 

Речевая 

программа  

Fast For Word 

С 3-х 

до 12 

лет 

Речевая программа  

Fast For Word. 

Программа способствует 

развитию 

фонематического 

восприятия, фразовой 

речи, развитию  

внимания, мышления, 

моторной координации  

12 

заняти

й 

индиви

дуальна 

191 12  

 

2292 

руб.  

Занятия по 

подготовке к 

школе 

«Всезнайка» 

Старш

ий 
дошкол

ьный 

возраст 

Программа 

«Преемственность. 

Подготовка к обучению»  

1 год подгруп

- 

повая 

790 

(оплата  

за  

неделю) 

24 3160 

руб. 

Учитель-логопед  

(развитие связной речи) 

  137 4  

Учитель-логопед 

(обучение грамоте) 

  137 4  

Учитель-дефектолог 

(ФЭМП) 

  131 4  

Учитель-логопед 

(подготовка руки к 

письму) 

  139 4  

Педагог-психолог  

(развитие 

познавательной сферы) 

  123 4  

Педагог доп.  

образования (групповые 

занятия) 

  123 4  

Школа раннего 

развития  

«Умка» 

С 2,5 

до 3,5 
лет 

Школа раннего 

развития «Умка»  

 

1 год подгруп

повая 

248 8 1984 

руб. 

Проведение 

психологическог

о обследования 

по запросам 

сторонних 

организаций 
 

В 

соответ
ствии с 

запросо

м 

Проведение 

обследования в 

рамках гражданских 

дел по вопросам 

определения места 

жительства и порядка 

общения с ребенком 
 

 индиви

дуальна

я 

420 руб.  420 

руб. 

Индивидуальная 

психодиагностик

а и 

консультирован

ие взрослых по 

вопросам 

построения 

В 

соответ

ствии с 
запросо

м 

Индивидуальная 

психодиагностика и 

консультирование 

взрослых по вопросам 

построения карьеры и 

профессионального 

самоопределения 

 индиви

дуальна

я 

650 руб.  650 

руб. 



карьеры и 

профессиональн

ого 

самоопределения 

 

 

Занятия по 

Логоритмике 

«Музыка для 

всех» 

С 2,5 

лет до 

8 лет 

Логопедическая 

ритмика развивает 

моторику (общую и 

тонкую), координацию 

движений и речевое 

дыхание, способствует 

нормализации 

мышечного тонуса. 

Занятия 

логоритмикой 

тренируют память, 

внимание и 

восприятие (особенно 

слуховое), 

благотворно влияют 

на физическое 

состояние ребенка, 

помогая ему 

сформировать 

правильные 

двигательные навыки. 

1 год индиви

дуальна

я 

325 руб. 4 1300 

руб. 

Комплекс 

занятий «Азбука 

для мозга» 

С 3-4 

лет 
Мозжечковая 

стимуляция - 

специальный 

комплекс упражнений, 

направленный на 

улучшение внимания, 

памяти, зрительно-

моторной 

координации, 

повышение общего 

уровня интеллекта у 

ребенка, навыков 

чтения и письма. 

10 

 

заняти

й 

индиви

дуальна

я 

400 руб. 10 4000 

руб. 

Кружок «Пиши-

читайка» 

С 4-8 

лет 
Занятия способствуют 

совершенствованию 

звукопроизношения у 

детей, овладению 

грамотной и 

правильной речью, 

развивают память, 

внимание, мелкую 

моторику, 

коммуникативные 

навыки.  

1 год индиви

дуальна

я 

336 руб. 8 2688 

руб. 

Занятия по 

развитию 

произвольности 

поведения 

«Учусь быть 

внимательным» 

С 4-10 

лет 
Занятия с 

использованием 

игровых технологий 

направлены  на 

развитие наиболее 

точных двигательных 

10 

заняти

й 

индиви

дуальна

я 

235 руб. 10 2350 

руб. 



навыков, высокого 

уровня координации 

движений, функции 

внимания, тренировку 

памяти и 

познавательных 

навыков .  

 

1.5.Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо образовательной 

деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных услуг, 

возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

 

 

2. Права Заказчика 

2.1.Заказчик имеет право: 

 Требовать от Исполнителя предоставления информации: 

- по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренным  настоящим договором; 

- о способностях обучающегося, законным представителем которого является Заказчик, его 

отношении к оказываемой услуге, состоянии его здоровья. 

 Обращаться к Исполнителю по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения. 

 Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний обучающегося, 

законным представителем которого  является Заказчик, и критериях этой оценки. 

 Пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения 

образовательного процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

 Принимать участие в социально-культурных, реабилитационных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

2.3.Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им 

обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

2.4.Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и 

(или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания 

платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе по своему выбору:  

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к 

оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

2.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в 

связи с недостатками платных образовательных услуг. 



 

3. Права Исполнителя 

Исполнитель имеет право: 

3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, осуществлять подбор и расстановку 

кадров.  

3.2. Пользоваться имуществом учреждения, необходимым для обеспечения образовательного 

процесса, во время занятий, предусмотренных расписанием. 

3.3. Отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по истечении действия настоящего 

договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, предусмотренные 

гражданским законодательством и настоящим договором. 

3.4. По своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный во время отсутствия 

обучающегося, законным представителем которого является Заказчик, по уважительной причине, 

в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с  настоящим договором, либо зачесть 

стоимость не оказанных дополнительных услуг в счет платежа за следующий период. 

3.5.Изменять расписание занятий в связи с производственной необходимостью. 

 

4. Обязанности и ответственность Заказчика 

Заказчик  обязан: 

4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные  образовательные услуги, 

указанные в  настоящем договоре. 

4.2. Обеспечить посещение обучающимся занятий согласно расписанию, составленному 

Исполнителем. 

4.3. Обеспечить обучающегося предметами, необходимыми для надлежащего исполнения 

Исполнителем обязательств по оказанию дополнительной образовательной услуги, в 

количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

4.3. Незамедлительно сообщать  Исполнителю об изменении контактного телефона и места 

жительства. 

4.4. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях. 

4.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4.6. Возмещать   ущерб,  причиненный имуществу   Исполнителя   в   соответствии   с 

Законодательством Российской Федерации.      

4.7. В случае выявления заболевания обучающегося (по заключению  учреждений 

здравоохранения, либо медицинского персонала Исполнителя) освободить его от занятий и 

принять меры по выздоровлению. 

4.8. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

 

 

 

5. Обязанности и ответственность Исполнителя 

 Исполнитель обязан: 

 5.1. Обеспечить Заказчику оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с образовательными программами (частью образовательной программы) и 

условиями договора. 

5.2. Зачислить обучающегося, законным представителем которого является Заказчик, 

выполнившего установленные Уставом Исполнителя условия приема, на платные 

образовательные услуги: 

 
№ 

п/п 

Наименование платной  

образовательной услуги 

Наименование  программ Форма 

обучения 

Цена 

одного 

занятия 

  

Количес

тво 

занятий 

в месяц 

Стоимос

ть за 

услугу в 

месяц 

  

 

 

     

  

 

 

     

 



5.3. Организовать   и   обеспечить   надлежащее   исполнение   услуг, предусмотренных    

настоящим договором. Платные  образовательные услуги оказываются в соответствии с 

расписанием занятий по ПОУ, составленным Исполнителем, графиком работы педагога. 

5.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 

правилам, предъявляемым к образовательному процессу.  

5.5. Проявлять уважение к личности обучающегося, законным представителем которого является 

Заказчик, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

5.6. Сохранить место за обучающимся, законным представителем которого является Заказчик, (в 

системе оказываемых дополнительных услуг) в случае его болезни, лечения, отпуска 

родителей, каникул и других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

5.7. Уведомить Заказчика о   нецелесообразности   оказания  обучающемуся услуг в   объеме, 

предусмотренном     настоящим договором, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

5.8. Оказание платной  услуги «Зондовый логопедический массаж» производится только при 

предъявлении справки от врача-невропатолога об отсутствии противопоказаний. 

5.9. Осуществлять текущий контроль за работой Исполнителя ПОУ. 

 

6. Оплата услуг 

6.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги в сумме, согласно настоящего договора не позднее 15 

числа текущего месяца. 

6.2. Оплата производится на расчетный счет Исполнителя путём безналичного расчёта через 

учреждения банков. Оплата услуги удостоверяется Исполнителем квитанцией, подтверждающей 

оплату Заказчика.  
6.3. Центр вправе по своему усмотрению расходовать средства, полученные от оказания платных 

дополнительных  услуг, в соответствии со сметой  расходов. Полученный доход находится в 

полном распоряжении Центра и расходуется им по своему усмотрению на цели развития Центра 

на основании сметы расходов. 

 

7. Особые условия договора 

 7.1.Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных услуг по договору с учетом 

покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет собственных средств 

Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. Основания и порядок 

снижения стоимости платных образовательных услуг устанавливаются локальным нормативным 

актом и доводятся до сведения Заказчика . 

7.2.Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

7.3. Дополнительным источником финансирования Муниципального бюджетного учреждения для 

детей, нуждающихся в психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Городской образовательный центр психолого- педагогической, медицинской и социальной 

помощи» по организации дополнительных платных образовательных услуг являются спонсорские 

взносы, пожертвования, благотворительная помощь родителей и других физических  и 

юридических лиц, через филиалы сбербанка перечислением на расчётный счёт Муниципального 

бюджетного учреждения для детей, нуждающихся в психолого - педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Городской образовательный центр психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи». Данное финансирование может быть использовано для 

приобретения оборудования, проведения ремонтных работ помещений, где оказываются платные 

образовательные услуги, поощрения педагогов, предоставляющих данные услуги, организацию 

внутрицентровских конкурсов,  районных, городских и т.д. конкурсов. 

 

8. Порядок изменения и расторжения договора 



8.1.Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению 

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из 

сторон договор может быть расторгнут на основании, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации.  

8.3.По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в  

случае: 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.  

8.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору, лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

8.5. Заказчик  вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

8.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика  

об отказе от исполнения договора. 

 

 

 

9.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 

9.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору Исполнитель и 

Заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской 

Федерации. 

9.2. Настоящий договор вступает в силу с _______________ и действует до__________________г. 

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

  

10. Подписи сторон 

Исполнитель                                                                                       Заказчик 

                                                                                                              Ф.И.О.________________________ 

Муниципальное бюджетное учреждение                                      ______________________________ 

 для детей, нуждающихся в психолого-педагогической,             ______________________________ 

 медицинской и социальной помощи                                             Паспорт:серия_______номер______  

«Городской образовательный центр                                               (кем и когда выдан)_____________ 

психолого-педагогической,                                                             _______________________________                                                                                                            

медицинской и социальной помощи города Орла»                    ________________________________ 

г. Орел, ул. Плещеевская, 18.                                                       Домашний адрес:_________________ 

Тел.41-85-23,42-22-17                                                                  _________________________________ 

Директор                   Овчинникова З.В                                       Телефон_________________________                                                                  

М.П.                    _____________________                                 Подпись_________________________ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


	ОБ ОКАЗАНИИ  ПЛАТНЫХ   ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
	«____»____________202_ г.
	г. Орел, ул. Плещеевская, 18.                                                       Домашний адрес:_________________


