Договор с родителями (законными представителями)
на оказание платных образовательных услуг № ____
г. Астрахань

«___» _____________2017г.

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр
реабилитации детей «Коррекция и развитие», (далее - Учреждение), действующее на основании
лицензии от "16" декабря 2016г. N1719-Б/С, выданной Министерством образования и науки
Астраханской области и Уства, согласованного с министерством социального развития и труда
Астраханской области № 3778 от 21.12.2015г., именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице
директора Сязиной Натальи Юрьевны, действующего на основании Устава, и родителем (законным
представителем) несовершеннолетнего лица зачисляемого на обучение
ФИО родителя (законного представителя)

именуемым в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего
проживающей по адресу:

(ФИО ребенка)

(адрес проживания )

именуемого в дальнейшем "Получатель", совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
Договор с родителями (законными представителями) на оказание платных образовательных услуг
(Далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает занятия по Дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе подготовки к школе для детей с задержкой
психического развития, согласно Спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью
настоящего договора.
1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора составляет 144 часа.
1.3. Форма обучения – очная, групповая.
1.4. После заключения договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг
Исполнителем издается распорядительный акт (приказ) о приеме Получателя на занятия.
2. Права Сторон
2.1. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных настоящим договором,
образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития.
2.3. Исполнитель вправе самостоятельно устанавливать календарный учебный график, расписание и
режим работы, а также осуществлять подбор и расстановку кадров.
3. Обязанности Исполнителя
3.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение платных дополнительных образовательных
услуг. Платные дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным
планом и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
3.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
3.3. Во время оказания платных дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к
личности Получателя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального
благополучия с учетом его индивидуальных особенностей.
3.4. Сохранить место за Получателем в случае его болезни, лечения, карантина и в других случаях
пропуска занятий по уважительным причинам.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
4.2. Сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства.
4.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Получателя на занятиях и
предоставлять справку из поликлиники о допуске в коллектив (эпид. справка) при пропуске более двух
занятий.
4.4. Обеспечить посещение Получателя по оказанию вышеназванных услуг согласно расписанию.
4.5. Проявлять уважение к специалистам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
4.6. Возмещать ущерб, причиненный Получателем имуществу Исполнителя в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг Исполнителя за весь период обучения составляет
34856 (Тридцать четыре тысячи восемьсот пятьдесят шесь) рублей 00 копеек. Стоимость платных
образовательных услуг Исполнителя за один месяц составляет 4357 (Четыре тысячи триста пятьдесят
семь) рублей 00 копеек.
5.2. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на основании Распоряжения
министерства социального развития и труда Астраханской обаласти от 03.05.2017г. №1718 «О
согласовании обоснованности осуществления платных услуг и расчетов тарифов на услуги,
оказываемые государственным автономнм учреждением Астраханской области «Научно-практический
центр реабилитации детей «Коррекция и развитие».
5.3. Оплата производится ежемесячно, не позднее 15 числа, следующего за периодом оплаты в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора.
5.4. При наличии задолженности сумма долга прибавляется к следующему платежу.
6. Основания изменения и расторжения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или по основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке
в случаях:
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг п.5.1. настоящего Договора;
- в случае не выполния Заказчиком пунктов 4.3. и 4.4. главы 4 (Обязанности Заказчика) настоящего
Договора;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Заказчика (Получателя);
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
6.5. Внесенные денежные средства за услуги возвращаются, на основании заявления Заказчика, за
минусом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с оказанием образовательных
услуг.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

8. Форс-мажорные обстоятельства
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые
стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.
8.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на исполнение обязательств, то
каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, известив об
этом другую сторону в письменном виде.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с «01» марта 2017г. и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по договору, но не позднее «15» ноября 2017г. Руководствуясь
положением ч. 2 ст. 425 ГК РФ стороны определили, что условия заключенного ими договора
применяются к их отношениям, возникшим до заключения договора с 01» марта 2017г.
9.2. Настоящий Договор составлен в 2 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.
9.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
9.4. Согласно ФЗ от 27.07.06 №152-ФЗ, даю согласие на обработку моих персональных данных и
данных моего ребенка любым, не запрещенным законом, способом. Ознакомлен (на) с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.18.2013г № 706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Уставом Учреждения, государственной лицензией Учреждения на
образовательную деятельность, Положением о платных образовательных услугах Государственное
автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей
«Коррекция и развитие» города Астрахани
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
(родитель (законный представитель, подпись, расшифровка)
10. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Государственное автономное учреждение
Астраханской области «Научно-практический
центр реабилитации детей «Коррекция и
развитие»
Адрес: 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 12-а
тел./факс: (8512) 48-31-81
Банковские реквизиты:
л/с 30148J00177
р/с 40601810300003000001
Министерство финансов Астраханской области
(ГАУ АО «НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и
РАЗВИТИЕ»)
ИНН 3016021812
КПП 301901001
Директор___________________ Н.Ю. Сязина

Получатель:
ФИО ребенка

Заказчик:
Родители (законные представители)

(ФИО)

Паспорт
Адрес:
Телефон
___________________________________________
(подпись, расшифровка)

Приложение 1
к договору с родителями
(законными представителями)
по оказанию платных образовательных услуг
№____ «___» _________ 2017 г.
Спецификация

Наименование образовательных услуг
Занятия по Дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей
программе подготовки к школе для детей с
задержкой психического развития, в которую
входит:
1.) Математика;
2.) Развитие, обучение грамоте;
3.) Ознакомление с окружающим миром;
4.) Художественно-эстетическое развитие;
5.) Нейродинамическая гимнастика.

Форма предоставления
услуги (индивидуальная,
групповая, подгруппой

Сумма оплаты за
один месяц
(руб.)

Кол-во часов в
месяц

Кол-во
часов за
полный
курс
обучения

Общая стоимость
за полный курс
обучения (руб.)

Занятие подгруппой

4357,00

18

144

34856,00

Итого:

Исполнитель:
Государственное автономное учреждение
Астраханской области «Научно-практический
центр реабилитации детей «Коррекция и
развитие»
Директор___________________ Н.Ю. Сязина

34856,00

Заказчик:
(ФИО) Родители (законные представители)

__________________________________________

___________________________________________
(подпись, расшифровка)

