
Приложение№ 1 

к Положению о порядке оказания платных образовательных услуг  

 

Договор об оказании платных образовательных услуг № __________ 

г. __________________________                                             «____» _________________ 20___ г. 

 

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (ГБУ ВО ЦППМС), в лице заведующего 

________________________________________________________________________ филиалом 

___________________________________________________________________________(ф.и.о.), 

действующего на основании доверенности № ______ от ______________ г., именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. заказчика 

действующий(ая) в интересах несовершеннолетнего 

_________________________________________________________________________________                

(в дальнейшем - Обучающийся), 

с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образовании" и "О защите 

прав потребителей", а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных  услуг» от 15 сентября 2020 г. N 1441, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности серии 33 Л01 № 0002863 от 19.11.2020, выданной Департаментом 

образования Владимирской области, настоящий Договор о нижеследующем.  

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет следующие услуги: ______________________________ 

___________________________________________________________________(далее – услуги), 

а Заказчик оплачивает указанные услуги на условиях и в сроки предусмотренные настоящим 

Договором. 

1.2. Обучение осуществляется в организации, осуществляющей образование, в очной форме. 

1.3. Сроки оказания услуг:_____________________________ в объеме _________часов. 

1.2. Место оказания услуг: ___________________________________________________. 

 

2. Права сторон 

2.1. Заказчик вправе: 

2.1.1. требовать от Исполнителя предоставления информации о ходе оказания услуги по 

любым вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных 

Договором. 

2.1.2. запросить у Исполнителя заключение по итогам освоения, Обучающимся, 

дополнительной образовательной программы. 

2.1.3. приостановить срок оказания услуг (по письменному заявлению) по уважительной 

причине, согласовав перенос занятий на удобную для обеих сторон дату.  

2.1.4. отказаться от получения услуги досрочно по уважительной причине, потребовав 

перерасчет стоимости оказанных услуг, посредствам подачи письменного заявления Исполнителю.  



2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. самостоятельно определять содержание образования, выбирать учебно-методическое 

обеспечение, образовательные технологии по реализуемым им дополнительным образовательным 

программам; 

2.2.2. разрабатывать и принимать правила внутреннего распорядка обучающихся; 

2.2.3. разрабатывать и утверждать дополнительные образовательные программы; 

2.2.4. осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, устанавливать их формы, периодичность и порядок проведения; 

2.2.5. совершенствовать методы обучения, образовательные технологии; 

2.2.6. проводить самообследование, обеспечивать функционирование внутренней системы 

оценки качества образования; 

2.2.7. получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе оказания 

услуг, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по 

Договору. 

2.2.8. предоставить по запросу Заказчика заключение по итогам освоения, Обучающимся, 

дополнительной образовательной программы. 

2.2.9. формировать группы обучающихся (при групповой форме проведения занятий) с 

учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

3. Обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. оказывать услуги самостоятельно, надлежащего качества и в полном объеме, в 

пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с его локальными 

нормативными актами; 

3.1.2. до заключения договора и в период его действия предоставлять всю достоверную 

информацию о себе и об оказываемых платных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора; 

3.1.3. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" и иным законодательством Российской Федерации; 

3.1.4. обеспечить Обучающемуся оказание платных образовательных услуг в полном объеме в 

соответствии с дополнительной образовательной программой/частью дополнительной 

образовательной программы и условиями настоящего договора; 

3.1.5. создавать безопасные условия обучения в соответствии с установленными нормами, 

обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

3.1.6. соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников организации, осуществляющую образовательную 

деятельность.  

3.2.  Заказчик обязан: 

3.2.1. оплачивать услуги в порядке и в сроки, указанные в настоящем договоре; 

3.2.2. извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия  возможности принять 

оказываемую услугу; 

3.2.3. проявлять уважение к педагогам, администрации, техническому персоналу и иным 

работникам ГБУ ВО ЦППМС; 

3.2.4. возмещать ущерб, причиненный имуществу ГБУ ВО ЦППМС, в случае причинения 

такового, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3.  Заказчик подтверждает действительность своих личных данных, указанных в Договоре. 
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3.3. Обучающийся обязан: 

3.3.1. добросовестно осваивать дополнительную образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать предусмотренные учебным планом или 

индивидуальным учебным планом учебные занятия, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках дополнительной 

образовательной программы; 

3.3.2. выполнять требования устава организации, осуществляющей образование, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

3.3.3. уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, 

осуществляющей образование, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися; 

3.3.4. бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образование. 

 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг 

4.1. Цена договора составляет ______________________ 

(_________________________________________________________________________) рублей.  

4.2. Цена договора является твердой и определяется на весь срок исполнения договора. 

4.3. Расчетным периодом является месяц. Сумма ежемесячной оплаты определяется 

платежным документом и зависит от количества запланированных занятий в месяце.  

4.4. Заказчик оплачивает указанную в платежном документе (квитанции) сумму путем 

перечисления предоплаты в 100% размере на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) 

рабочих дней с момента получения платежного документа. Факт получения платежного документа 

подтверждается в журнале выданных платежных документов подписью Заказчика.  

4.4. Оплата услуг осуществляется только путем безналичного расчета. 

4.5. По результатам предоставления услуги стороны подписывают Акт об оказанных услугах 

в 2 (двух) экземплярах. 

4.6. Перерасчет за оказанные услуги производится строго по заявлению Заказчика с указанием 

причины отказа от дальнейшего оказания услуги и предоставления медицинского документа. 

 

5. Ответственность сторон 

5.1. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Исполнитель 

и Заказчик несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. 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: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательных услуг; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.3.  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. 
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5.4. 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: 

5.4.1. назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

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

образовательных услуг; 

5.4.2. поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

5.4.4. расторгнуть договор. 

5.5.  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. 

5.6 По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующих случаях: 

5.6.1. применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания; 

5.6.2. невыполнение обучающимся по профессиональной образовательной программе 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению 

учебного плана; 

5.6.3. установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную 

деятельность организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

5.6.4. просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

5.6.5. невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

6. Прекращение договорных отношений 

6.1. Договорные отношения прекращаются в связи с завершением оказания платной 

образовательной услуги. 

6.2. Договорные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

6.2.1. по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или Исполнителя, в том числе в 

случае ликвидации Исполнителя; 

6.2.2. по обстоятельствам, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 

6.3. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения 

Договора, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части работы, 

выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора. Заказчик также 

обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы 

между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. 

 

7. Обработка персональных данных 

7.1. Заказчик дает свое согласие и согласие на обработку данных своего несовершеннолетнего 

ребенка (обучающегося), а Исполнитель имеет право на обработку таких персональных данных в 

соответствии с ФЗ от 27.07.06. № 152 - ФЗ «О персональных данных», согласно пп.4 ст.9:  

7.1.1. Состав персональных данных: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место 

рождения, образование, профессия, фотография, другая информация, полученная в процессе 



предоставления Услуг; 

7.1.2. Срок обработки данных -10 лет. 

7.1.3. Порядок отзыва права распространения - в течение 7 дней с момента письменного 

обращения на имя директора по адресу 600000, г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д.5, адрес эл. 

почты: Info@cppisp33.ru 

7.2. Заказчик, принимая настоящую часть в составе настоящего Договора, выражает свою 

заинтересованность и полное согласие, что обработка его персональных данных и персональных 

данных его несовершеннолетнего ребенка (обучающегося) может включать в себя следующие 

действия: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

обезличивание, блокирование, уничтожение. 

7.3. Исполнитель гарантирует: 

7.3.1. предоставленная им в настоящем Договоре, а также в ходе его исполнения информация 

является полной, точной и достоверной; 

7.3.2. при предоставлении информации не нарушается действующее законодательство 

Российской Федерации, законные права и интересы третьих лиц; 

7.3.3. что не использует чужие контактные данные, включая телефон, е-mail и т.п.; 

7.4. Заказчик проинформирован: 

7.4.1. что разрешение на обработку персональных данных, содержащееся в настоящем 

Договоре, может быть им отозвано посредством направления письменного заявления на имя 

генерального директора ГБУ ВО ЦППМС в соответствии с пп. 5 п. 7.1 Договора; 

7.4.2. что срок хранения и обработки его персональных данных и персональных данных его 

несовершеннолетнего ребенка (обучающегося) устанавливается по усмотрению ГБУ ВО ЦППМС и 

может составлять до 10 лет с момента последнего размещения информации; 

7.4.3. что ГБУ ВО ЦППМС не несет ответственность за предоставление Заказчиком 

недостоверной информации, повлекшей претензии со стороны третьих лиц. 

 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного 

исполнения обязательств каждой из Сторон. 

9.2.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов на момент расторжения Договора. 

9.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 

лишь при условии полного возмещения у убытков. 

9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

9.5. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации. 

9.6. Антикоррупционная оговорка 

9.6.1. Стороны договорились, их аффилированные (взаимосвязанные) лица, работники и 

посредники, не вправе ни прямо, ни косвенно предлагать и выплачивать денежные средства или 

иные ценности сотрудникам и представителям другой стороны с целью оказания влияния на их 
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действия и решения по Договору или получения иных не правомерных преимуществ в связи с его 

исполнением. 

9.6.2. Для исполнения Договора не допускается осуществлять действия, квалифицируемые как 

дача (получение) взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление должностным положением, а также 

действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем и иные коррупционные нарушения как в отношениях между 

сторонами Договора, так и в отношениях с третьими лицами и государственными органами.  

9.6.3. В случае возникновения у сторон Договора реальных оснований полагать о возможном 

нарушении данных требований она должна письменно уведомить об этом другую сторону вплоть до 

постановки вопроса о приостановлении исполнения Договорных обязательств до разрешения 

сложившейся ситуации. 

9.6.4. В случае выявления риска коррупционного нарушения по Договору соответствующая 

сторона должна в течение 10 дней с момента получения уведомления сообщить другой стороне о 

принятых мерах по исключению этих рисков с приложением соответствующих подтверждений. 

9.6.5. В случае выявления коррупционного нарушения, допущенного в связи с исполнением 

Договора, пострадавшая сторона вправе в одностороннем порядке полностью или в 

соответствующей части отказаться от исполнения Договора, что влечет его автоматическое полное 

или частичное расторжение с момента получения другой стороной уведомления об этом. 

10. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель Заказчик 

Государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи» 

Юр.адрес: 600000, ул. Летне-Перевозинская, 

д.5, г. Владимир 

ИНН/КПП: 3302017119/332701001 

Лицевой счет 20286Ц07580 в УФК по 

Владимирской области 

Р/с 03224643170000002800 

Наименование банка ОТДЕЛЕНИЕ 

ВЛАДИМИР БАНКА РОССИИ//УФК по 

Владимирской области г. Владимир 

ЕКС 40102810945370000020 

БИК 011708377 

Е-mail: info@cppisp33.ru 

Телефон: 8 (4922)32-38-61  

 

Заведующий филиалом 

 

 __________________/_________________/ 

М.П.  

Ф.И.О. __________________________________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Паспорт_________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

________________________________________

Адрес 

регистрации/проживания__________________

________________________________________

________________________________________

Телефон_________________________________

E-mail___________________________________ 

 

 

 

 

 

_____________________/__________________/ 

 

 

 

 

 

mailto:info@cppisp33.ru


Приложение 

к договору об оказании платных 

образовательных услуг № _______ 

от «___»__________20___ г.  

 

 

АКТ 

об оказанных услугах 

г. __________________________                                                «___» __________ 20____г. 

 

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (ГБУ ВО ЦППМС), в лице заведующего ______________ филиалом 

___________________________________________________________________________________(ф.и.о.), 

действующего на основании доверенности № ______ от ______________ г., именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. заказчика 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель, 

оказал услуги надлежащего качества и в объеме _____________ часов: 

_________________________________________________________________________________________  

Стоимость оказанных услуг составляет ____________________ (___________________) рублей. 

 

Услуги оказаны в полном объеме. Претензий к оказанным услугам по Договору Заказчик не имеет. 

 

 

Исполнитель _______________ /______________ /          Заказчик _______________ /______________ /  

                       М.П. 

__________________________________________________________________________________________ 

 

АКТ 

об оказанных услугах 

 

г. __________________________                                                «___» __________ 20____г. 

 

Государственное бюджетное учреждение Владимирской области «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» (ГБУ ВО ЦППМС), в лице заведующего ______________ филиалом 

___________________________________________________________________________________(ф.и.о.), 

действующего на основании доверенности № ______ от ______________ г., именуемый в дальнейшем 

«Исполнитель», с одной стороны и 

_________________________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. заказчика 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Исполнитель, 

оказал услуги надлежащего качества и в объеме _____________ часов: 

_________________________________________________________________________________________ 

Стоимость оказанных услуг составляет ____________________ (___________________) рублей. 

 

Услуги оказаны в полном объеме. Претензий к оказанным услугам по Договору Заказчик не имеет. 

 

 

Исполнитель _______________ /______________ /          Заказчик _______________ /______________ /  

                       М.П. 

 


