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1 Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми актами: Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; Федеральным 

законом от 03.11.2006 N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях»; 

постановлением Правительства Российской Федерации 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; 

Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг"; Распоряжение министерства социального развития и труда Астраханской 

области от 26.12.2014 г. № 355 «Об утверждении Методических рекомендаций 

по расчету тарифов на услуги, предоставляемые населению государственными 

организациями социального обслуживания Астраханской области, 

подведомственными министерству социального развития и труда Астраханской 

области», Уставом государственного автономного учреждения Астраханской 

области «Научно-практический центр реабилитации детей «Коррекция и 

развитие» и иными нормативными правовыми актами. 

1.2. Настоящее Положение разработано в целях организации работы по 

оказанию платных услуг наслению государственным автономным учреждением 

Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей 

«Коррекция и развитие» (далее - Учреждение). 

1.3. Оказание платных услуг наслению Учреждением организуется для 

привлечения внебюджетных источников финансирования и расширения спектра 

услуг. 

1.4. Настоящее положение регулирует отношения, возникающие между 

потребителем и исполнителем при оказании платных услуг наслению. 

1.5. Применяемые термины: 

- Платные услуги – услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет 

личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании 

договоров; 

- Потребитель - физическое лицо, имеющее намерение получить либо 

получающее платные услуги лично в соответствии с договором. 

- Заказчик - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать 

(приобрести) либо заказывающее (приобретающее) платные услуги в 

соответствии с договором в пользу потребителя. 

- Исполнителем при оказании платных услуг наслению является 

учреждение.  
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1.6. Учреждение оказывает платные услуги наслению, относящиеся к его 

основным и дополнительным видам деятельности, в соответствии с настоящим 

Положением, сверх установленного государственного задания. 

1.7. Платные услуги наслению не могут быть оказаны взамен или в 

рамках индивидуальной программы социальных услуг (далее ИПСУ) 

утвержденной Министерством социального развития и труда Астраханской 

области. 

1.8. Оказание услуг наслению не может наносить ущерб или ухудшить 

качество основной социально-реабилитационной деятельности учреждения. 

 

2 Порядок оказания платных услуг наслению 

 

2.1. Предоставление платных услуг в учреждении регламентируется 

действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными актами Астраханской области, в том числе, распоряжением 

Министерства социального развития и труда Астраханской области «О 

согласовании обоснованности осуществления платных услуг и расчетов тарифов 

на услуги, оказываемые государственным автономным учреждением 

Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации детей 

«Коррекция и развитие», Уставом учреждения, настоящим Положением и иными 

локальными актами учреждения. 

2.2. Для оказания платных услуг населению учреждение создает 

следующие необходимые условия: 

− соответствие действующим санитарным правилам и нормам 

(СанПиН), а также соответствие требованиям по охране труда и безопасности 

здоровья всех участников процесса; 

− выделение в структуре Учреждения отделения платных услуг; 

− качественное кадровое обеспечение; 

− необходимое учебно-методическое и техническое обеспечение 

процесса оказания услуг наслению. 

2.3. Учреждение оказывает платные услуги наслению исключительно на 

добровольной основе. 

2.4. Основанием для оказания платной услуги в учреждении являются: 

− оказание социально-педагогических, социально-психологических и 

социально-медицинских услуг, предоставляемых сверх установленного 

государственного задания;  

− оказание социально-педагогических, социально-психологических и 

социально-медицинских услуг, предоставляемых сверх объемов, утвержденных 

индивидуальной программой предоставления социальных услуг; 

− оказание услуг, не относящихся к основным видам деятельности: 

• дополнительное образование детей; 

• дополнительное профессиональное образование; 

• оказание услуги «Социальное такси»; 

• медицинские услуги. 



− оказание платных услуг гражданам зарегистрированным, как на 

территории города Астрахани и Астраханской области, так и в других субъектах 

Российской Федерации, не признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании; 

− самостоятельное, добровольное обращение гражданина за 

получением платных услуг в учреждение, помимо выбранного им для оказания 

бесплатной помощи; 

− оказание платных услуг гражданам иностранных государств, лицам 

без гражданства. 

2.5. Платные услуги оказываются Учреждением на основании лицензий: 

− медицинские услуги - Лицензия № ЛО 30-01 001495 от 27.05.2016 на 

осуществление медицинской деятельности, выданная Министерством 

здравоохранения Астраханской области; 

− образовательные услуги – Лицензия  № 1719-Б/С от 16.12.2016 г. на 

осуществление образовательной деятельности, выданная Министерством 

образования и науки Астраханской области. 

2.6. Порядок заключения договора и оплаты услуг. 

2.6.1 Договор заключается потребителем (заказчиком) и исполнителем в 

письменной форме. 

2.6.2. Договор должен содержать: 

− Сведения об исполнителе. 

− наименование, адрес места нахождения; 

− Номер лицензии на осуществление отдельных видов деятельности, 

дату ее регистрации с указанием перечня работ (услуг), составляющих вид 

деятельности Учреждения в соответствии с лицензией, наименование, адрес 

места нахождения и телефон выдавшего ее лицензирующего органа. 

− Фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 

телефон потребителя (законного представителя потребителя); 

− фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и 

телефон заказчика - физического лица; 

− наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического 

лица. 

− Перечень платных услуг, предоставляемых в соответствии с 

договором. 

− Стоимость платных услуг, сроки и порядок их оплаты. 

− Условия и сроки предоставления платных услуг. 

− Должность, фамилию, имя, отчество (если имеется) лица, 

заключающего договор от имени исполнителя, и его подпись, фамилию, имя, 

отчество (если имеется) потребителя (заказчика) и его подпись. В случае если 

заказчик является юридическим лицом, указывается должность лица, 

заключающего договор от имени заказчика. 

− Ответственность сторон за невыполнение условий договора. 

− Порядок изменения и расторжения договора. 

− Отметка о получении кассового чека. 



− Иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

2.6.3. Договор составляется в 3 экземплярах, один из которых находится у 

исполнителя, второй - у заказчика, третий - у потребителя. В случае если договор 

заключается потребителем и исполнителем, он составляется в 2 экземплярах. 

2.7. При оказании учреждением платных услуг населению сохраняется 

доступность и качество платных услуг населению. 

2.8. Для организации оказания платных услуг в Учреждении создано 

отделение платных услуг. 

2.9. Лицо, желающее получить платные услуги, обращается в отделение 

платных услуг для ознакомления с условиями предоставления и получения 

платных услуг и заключения договора на оказание платных услуг. 

2.10. Руководитель учреждения для обеспечения оказания платных услуг 

населению: 

− назначает ответственного за организацию платных услуг населению 

– заведующего отделением платных услуг, и определяет круг его обязанностей; 

− заключает договор на оказание платных услуг населению; 

− организует контроль за качеством платных услуг населению. 

2.11. Исполнитель предоставляет посредством размещения на сайте 

Учреждения  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а 

также на информационных стендах информацию, содержащую следующие 

сведения: 

а) наименование и фирменное наименование Учреждения; 

б) адрес места нахождения Учреждения, данные документа, 

подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый 

государственный реестр юридических лиц, с указанием органа, осуществившего 

государственную регистрацию; 

в) сведения о лицензии на осуществление отдельных видов  деятельности 

(номер и дата регистрации, перечень работ (услуг); 

г) перечень платных услуг с указанием цен в рублях, сведения об 

условиях, порядке, форме предоставления услуг и порядке их оплаты; 

д) сведения о специалистах, участвующих в предоставлении платных 

услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации 

(Приложение 1); 

е) режим работы организации, график работы отделения платных услуг и  

сотрудников, участвующих в предоставлении платных услуг; 

ж) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья граждан, территориального органа 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и территориального 

органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

2.11.1. Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), 

должна быть доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего 

времени Учреждения. Информационные стенды (стойки) располагаются в 

доступном для посетителей месте и оформляются таким образом, чтобы можно 

было свободно ознакомиться с размещенной на них информацией. 



2.11.2. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию 

потребителя и (или) заказчика: 

а) копию учредительного учреждения; 

б) копии лицензий на осуществление отдельных видов деятельности с 

приложением перечня работ (услуг), составляющих деятельность учреждения в 

соответствии с лицензией. 

2.12. При обращении в Учреждение, Потребитель (заказчик) получения 

платных социальных услуг оформляет в отделении платных услуг: 

-согласие на обработку персональных данных (Приложение № 1 к 

Положению об обработке и защите персональных данных получателей услуг 

государственного автономного учреждения Астраханской области «Научно–

практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие»); 

-договор на оказание платных услуг: 

• договор с родителями (законными представителями) на оказание 

платных образовательных услуг (Приложение 2); 

• договор на оказание платных медицинских услуг (Приложение 3); 

• договор на оказание платных услуг (Приложение 4). 

2.13. Предоставление платных услуг производится только после полной 

оплаты их стоимости. 

2.14.  В случае если клиент оплатил услугу, но не воспользовался платной 

услугой, Учреждение обязано вернуть денежные средства клиенту на основании 

его письменного заявления с указанием расчетного счета для возврата денежных 

средств. 

2.15.  При выполнении платных услуг Сторонами составляется акт о 

выполнении платных услуг (Приложение 5), который согласовывается и 

подписывается Сторонами. 

2.16. Претензии к качеству оказываемых платных услуг, их объемам и 

срокам оказания предъявляются клиентом или его законным представителем к 

Учреждению в сроки установленные законодательством. 

Учреждение осуществляет устранение недостатков, допущенных по вине 

его работника, не позднее 10 календарных дней со дня заявления претензии. 

2.17. Перерасчет размера стоимости платных услуг производится в случае 

изменения тарифов на платные услуги путем заключения дополнительного 

соглашения к договору на оказание дополнительных услуг, предоставляемых на 

платной основе.  

2.18. Заведующий отделением платных услуг до заключения договора и в 

период его действия, предоставляет родителям (законным представителям) 

достоверную информацию о себе и об оказываемых платных услугах, месте и 

времени их проведения, их стоимости, порядке оплаты, обеспечивающую  

возможность их правильного выбора. 

2.19. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать 

информации, размещенной на стенде Учреждения и официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" на дату заключения договора. 

 



3. Порядок утверждения, оплаты и учета платных услуг населению 

 

3.1. Потребитель обязан оплатить оказываемые платные услуги 

населению в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

3.2. Оплата платных услуг населению производится безналичным путем 

(на расчетный счет учреждения). 

3.3. Передача наличных денег лицам, непосредственно оказывающим 

платные услуги населению, или другим лицам категорически запрещается. 

3.4. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные 

от оказания платных услуг населению (в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности). Полученный доход расходуется на реализацию 

уставных задач учреждения согласно плану финансово-хозяйственной 

деятельности: 

− развитие и совершенствование социально-реабилитационного 

процесса и материально-технической базы учреждения;  

− на оплату труда, стимулирование (поощрение), материальную 

помощь работникам; 

− приобретение материальных ценностей и основных средств; 

− регулярная выплата зарплаты всему коллективу Учреждения в 

случае несвоевременного поступления соответствующих бюджетных средств, с 

последующим погашением произведенных расходов по мере поступления 

бюджетных средств; 

− командировочные расходы; 

− приобретение юридических и экспертных услуг, в том числе услуг 

нотариусов и адвокатов, консалтинговых или аудиторских фирм; 

− услуги по медицинскому осмотру работников Учреждения; 

− образовательные услуги, включая организацию и проведение мастер-

классов, повышение квалификации; приобретаются услуги по обучению, 

повышению квалификации работников Учреждения, (семинары, конференции, 

дополнительное обучение); приобретаются услуги по участию работников 

Учреждения в различных мероприятиях, в том числе форумах, конгрессах, 

съездах; 

− услуги по техническому обслуживанию, поддержке и 

сопровождению уже имеющихся у Учреждения информационных систем, 

программных средств и программных продуктов, сайтов в информационно - 

телекоммуникационной сети Интернет, услуги по техническому обслуживанию 

и ремонту оборудования, инженерных сетей; 

− все услуги стационарной и мобильной связи услуги почтовой связи, 

курьерские услуги; 

− услуги по изготовлению печатей, штампов, клише, факсимиле, бланков; 

− услуги по транспортной обработке грузов, в том числе погрузо-

разгрузочные работы; услуги по хранению грузов; 

− услуги по созданию и (или) исполнению произведений литературы или 

искусства конкретным физическим лицом или конкретными физическими 



лицами - автор сценария, артист-исполнитель, ведущий теле - или 

радиопрограммы, дизайнер, кино- видео оператор-, оператор звукозаписи, 

режиссер, художник, художник-постановщик и т.п., а также на изготовление и 

поставку декораций, сценической мебели, необходимой для создания декораций, 

костюмов, необходимых для организации и проведения мероприятия; 

− услуги по тиражированию печатных изданий в случае наличия срочной 

потребности в данных услугах, в связи с чем проведение иных процедур 

нецелесообразно; 

− услуги по размещению информации в печатных или электронных СМИ, 

услуги по изготовлению и размещению видео-фото материалов, изготовление 

рекламно-информационных материалов, изготовление полиграфической 

продукции, изготовление полиграфических изданий, литературная обработка, 

корректура, иная допечатная подготовка статей в печатных и электронных 

изданиях, размещение рекламных роликов в телевизионном эфире и эфире 

радиостанций, услуги по разработке дизайна сайта, его хостингу и 

тестированию; 

− услуги энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с 

гарантирующим поставщиком электрической энергии; 

− приобретение сувениров, сувенирной продукции, подарков, медалей, 

цветов, шаров, лент, грамот, подарочных сертификатов, а также товаров (работ, 

услуг) в целях оказания благотворительной помощи и проведения мероприятий; 

− услуги водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения, 

газоснабжения (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения, а 

также при оказании иных услуг по регулируемым в соответствии с 

законодательством РФ ценам (тарифам); 

− услуги, связанных с направлением работника в командировку, а также с 

участием в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных 

культурных мероприятий на основании приглашения на указанные мероприятия 

(включая проезд к месту командировки и обратно, гостиничное обслуживание 

или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, 

услуги связи и прочие сопутствующие расходы); 

− услуги по организации питания работников и участников мероприятий; 

− услуги, связанных с обеспечением визитов официальных делегаций, 

творческих коллективов, артистов и т.д. (гостиничное обслуживание или наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, эксплуатация компьютерного 

оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие 

расходы); 

− услуги аренды движимого имущества а так же недвижимого 

имущества и транспортных средств, в том числе с экипажем; 

− услуги электронной площадки в целях обеспечения проведения 

процедур закупок в электронной форме; 

− услуги по проведению методологических разработок и 

исследований, в том числе услуги, связанные с изучением общественного 



мнения, различного рода мониторинга общественно-политических отношений и 

социально-экономической ситуации, а также подготовкой информационно-

аналитических материалов по результатам исследований; 

− проведение ремонта зданий, сооружений, закрепленных на праве 

оперативного управления за Учреждением, а также используемых по договорам 

аренды, на составление проектно-сметной документации, прохождение 

государственной экспертизы, технической экспертизы; 

− услуги, связанные с обеспечением жизнедеятельности и 

эксплуатацией зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного 

управления за учреждением или на правах аренды, в том числе услуг по охране, 

содержанию имущества, услуг по обслуживанию систем пожарной 

сигнализации, охранной сигнализации, видеонаблюдения, услуг по уборке 

зданий и прилегающих территорий, услуг по техническому обслуживанию и 

ремонту оборудования и инженерных сетей и т.п.; 

− услуги по техническому содержанию, охране, уборке и 

обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в 

безвозмездное пользование Учреждению, в случае, если данные услуги 

оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, 

находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в 

безвозмездное пользование Учреждению; 

− услуги по аренде специализированного оборудования, в том числе 

полиграфического; 

− услуги по обеспечению проведения мероприятий международного, 

федерального, межрегионального, окружного, областного и районного уровней, 

в том числе в рамках реализации мероприятий целевой программы; 

− работы, услуги, связанные с оказанием или обеспечением 

экспертных, аналитических, образовательных услуг (в т.ч. услуг по повышению 

квалификации), услуг по проведению стажировок работников; 

− услуги зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 

выставки, бассейна или спортивного мероприятия; 

− услуги оказываемые театром, учреждением, осуществляющим 

концертную или театральную деятельность, в том числе концертным 

коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, 

ансамблем), телерадиовещательным учреждением, цирком, музеем, домом 

культуры, дворцом культуры, клубом, образовательным учреждением, 

зоопарком, планетарием, парком культуры и отдыха, заповедником, 

ботаническим садом, национальным парком, природным парком или 

ландшафтным парком с конкретным физическим лицом на создание 

произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом 

или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или 

театральную деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным 

коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, 

либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки 

декораций, сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных 



уборов и обуви) и необходимых для создания декораций и костюмов материалов, 

а также театрального реквизита, бутафории, грима, постижерских изделий, 

театральных кукол, необходимых для создания и (или) исполнения 

произведений указанными организациями; 

− ремонт, техническое обслуживание, автострахование автотранспорта, 

находящегося в оперативном управлении Учреждения, а так же автотранспорта, 

эксплуатируемого, согласно заключенному договору аренды; 

− поставка автотранспорта и запчастей к ним; 

− услуги по осуществлению авторского контроля за разработкой 

проектной документации объекта капитального строительства, проведению 

авторского надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом 

объекта капитального строительства соответствующими авторами; 

− выполнение научных работ; 

− приобретение прав на использование результатов интеллектуальной 

деятельности; экземпляры и/или обновления информационных систем, баз 

данных, программных средств и программных продуктов; 

− приобретение материальных носителей, в которых выражены 

результаты интеллектуальной деятельности определенных авторов в случае, 

если исключительные права на них принадлежат единственному лицу; 

− приобретение расходных материалов хозяйственно-бытового 

назначения (моющие и чистящие средства, инвентарь и т.д.); 

− приобретение цветочной продукции; 

− приобретение продуктов питания (в том числе кормов для 

животных), медикаментов и перевязочных средств; 

− изготовление и приобретение печатной и полиграфической 

продукции (бланков строгой отчётности, методической литературы и т.д.); 

− приобретение ГСМ и информационных услуг, с их поставкой; 

− услуги по ежедневному предрейсовому и послерейсовому 

медицинскому осмотру водителей; 

− услуги по техническому обслуживанию, настройке, ремонту и 

утилизации инвентаря и оборудования; 

− приобретение канцелярских товаров и принадлежностей, в том числе 

бумага картон и изделия из них; 

− приобретение произведений искусств; 

− услуги адвоката и нотариуса; 

− закупка товаров, которые необходимы для обслуживания, ремонта и 

(или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, а также 

товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождением ранее 

закупленных товаров; 

− приобретение инвентаря и оборудования (медицинского, 

компьютерного, бытового, канцелярского и других видов); 

− услуги по организации санаторно-курортного оздоровления детей 

Астраханской области по различным профилям заболеваний; 



− поставка товаров связанных с обеспечением жизнедеятельности и 

эксплуатации зданий и сооружений, закрепленных на праве оперативного 

управления за Учреждением или на правах аренды; 

− услуги по стирке белья, одеял, занавесок, чистке ковров; 

− приобретение природной воды; 

− услуги по изготовлению табличек, стендов и рекламной продукции; 

− услуги по вывозу и размещению (использованию) твердых отходов; 

− услуги по расчету платы за негативное воздействие на окружающую 

природную среду; 

− поставка компьютерных программ (систем); 

− осуществляется подключение (присоединение) к сетям инженерно-

технического обеспечения. 

3.5. Перечень и тарифы на платные услуги населению согласовываются 

распоряжением Министерства социального развития и труда Астраханской 

области в соответствии с действующим законодательством и утверждаются 

приказом Директора. 

3.6. Утвержденные цены подлежат пересмотру в связи с изменением 

уровня оплаты труда и инфляционным процессом. 

3.7. Оплата за услуги производится на основании договора об оказании 

платных услуг населению. 

3.8. Доход, полученный от всех видов платной деятельности за 

выполненные работы и услуги, а также благотворительные и спонсорские 

взносы поступают: 

− в денежной форме – на расчетные счета Учреждения; 

− в виде материальных ценностей – путем постановки их на баланс 

Учреждения. 

3.9. Учреждение обязано вести статистический, бухгалтерский и 

налоговый учет результатов оказываемых платных услуг населению, составлять 

требуемую отчетность и представлять ее в порядке и сроки, установленные 

законами и иными правовыми актами Российской Федерации. 

3.10. Учреждение обязано вести статистический, бухгалтерский и 

налоговый учет и отчетность раздельно по основной и приносящей доход 

деятельности. 

 

4. Контроль за оказанием платных услуг населению 

 

4.1. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг 

населению, а также ценами и порядком взимания денежных средств с 

потребителей осуществляет руководитель учреждения. 

4.2. Контроль за организацией и качеством оказания платных услуг 

населению, а также правильностью взимания платы с населения осуществляют в 

пределах своей компетенции государственные органы и организации, на которые 

в соответствии с законами и иными правовыми актами Российской Федерации 

возложена проверка деятельности учреждений. 



 

5 Ответственность учреждения 

 

5.1. Ответственность за организацию и учет платных услуг населению, 

формирование цен, качество оказываемых услуг населению несет руководитель 

учреждения. 

5.2. За нарушение руководителем учреждения настоящего Положения он 

несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. В случае нарушения учреждением настоящего 

Положения учредители вправе приостановить или запретить оказание платных 

услуг населению. 

5.3. Перед заказчиками услуг учреждение несет ответственность 

согласно действующему гражданскому законодательству: 

− за выполнение обязательств в полном объеме;  

− за выполнение услуг в указанные в договоре сроки; 

− за жизнь и здоровье детей во время оказания платных услуг 

населению в учреждении; 

− за безопасные условия процесса прохождения услуги; 

− за нарушение прав и свобод получателей услуг и работников 

учреждения; 

− за иные действия, предусмотренные законодательством РФ. 

 

6. Ответственность заказчика 

 

6.1. Заказчики несут ответственность за своевременную оплату платных 

услуг населению в соответствии с условиями договора. 

6.2. Заказчик должен предоставить документ, подтверждающий оплату 

услуг. 

6.3. В случае несвоевременной оплаты предоставляемых услуг, договор 

может быть расторгнут в одностороннем порядке учреждением. 

 

7. Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее Положение утверждается директором и вступает в силу с 

момента его утверждения.  

7.2. Настоящее Положение может изменяться и дополняться в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, регулирующими оказание 

платных услуг населению. 

  



Приложение № 1  

 

Сведения о специалистах, участвующих в предоставлении платных услуг, об 

уровне их профессионального образования и квалификации 
№ Ф.И.О. Должность Квалификационная категория 

1.  Ажевская Любовь Геннадиевна  Заведующий 

отделением 

1-я категория 

2.  
Абакумова Оксана Владимировна 

Медицинская сестра 

по массажу 

Высшая категория 

3.  

Арустамян Антонина Вячеславовна Педагог-психолог 

Диплом АГМА (2003г., врач-

реаниматолог) 

Диплом АГУ (2017г., 

практический психолог) 

4.  
Гусакова Юлия Владимировна Педагог-психолог 

диплом АГУ (магистрант, 

педагог-психолог) 

5.  

Дубинина Юлия Геннадиевна Учитель-дефектолог 

Диплом АГУ (2010г., 

коррекционно-педагогическая 

работа с детьми  с проблемами 

в развитии) 

6.  
Жалпахова Гульмина Бектасовна 

Медицинская сестра 

ФТК 

Высшая категория 

7.  
Жигульская Елена Михайловна Учитель-дефектолог 

Диплом АГУ (педагог-

дефектолог) 

8.  

Зимина Нина Васильевна Врач-физиотерапевт 

АГМИ (1986г., врач-педиатр) 

АГМА (2010г., врач-

физиотерапевт) 

9.  
Измайлова Софья Камильевна педагог-психолог 

Диплом АГМУ (2017г., 

клинический психолог) 

10.  Калмыкова Надежда Юрьевна Педагог-психолог 1-я категория 

11.  Колесникова Татьяна Викторовна Учитель-логопед Высшая категория 

12.  Крылова Елена Владимировна Учитель-дефектолог Высшая категория 

13.  Куаншалиева Гульжузим 

Жанибековна 
Учитель-логопед 

Диплом АГУ (2014г., логопед) 

14.  Лукьянова Ирина Владимировна Учитель-дефектолог Высшая категория 

15.  Марфина Ольга Владимировна Учитель-логопед Высшая категория 

16.  
Матвеева  Светлана Павловна Педагог-психолог 

Диплом АГПУ (1996г.) 

Аспирантура АГУ (2014г., 

педагог-психолог) 

17.  Михайлова Ольга Васильевна Учитель-логопед Высшая категория 

18.  Михайлова Ольга Анатольевна Врач-психиатр 1-я категория 

19.  Мусаитова Светлана Рафаэлевна Педагог-психолог Высшая категория 

20.  
Мыльникова Людмила Николаевна 

Медицинская сестра 

по массажу 

Высшая 

21.  
Овсянникова Татьяна Юрьевна Педагог-психолог 

Кандидат психологических 

наук 

22.  
Пичугина Ольга Геннадьевна Учитель-дефектолог 

Диплом АГУ (2009г.,  педагог-

дефектолог) 

23.  
Покусаева Светлана Анатольевна Педагог-психолог 

Диплом АГУ (2017г., педагог-

психолог) 

24.  Птушко Елена Григорьевна Учитель-логопед Высшая категория 

25.  Рындина Елена Вячеславовна Учитель-логопед Высшая категория 



26.  Рябова Елена Николаевна Врач-невролог 1-я категория 

27.  Сайфеденова Жанна Сайфеденовна Учитель-дефектолог 1-я категория 

28.  
Самойлова Дарья Александровна Педагог-психолог 

Диплом АГУ (2017г., магистр, 

педагог-психолог) 

29.  Смагина Юлия Владимировна Учитель-дефектолог 1-я категория 

30.  Смоляк Аркадий Маркович Врач-психиатр 1-я категория 

31.  Сычева Инна Валерьевна Учитель-дефектолог Высшая категория 

32.  Щелкаева Алена Сергеевна Педагог-психолог 1-я категория 

33.  
Хизриева Айгуль Маирбековна Учитель-дефектолог 

Диплом АГУ (2018г. педагог-

дефектолог) 

34.  
Шелухина Надежда Викторовна 

Медицинская сестра 

ФТК 

1-я категория 

35.  Шорина Людмила Владимировна Педагог-психолог Высшая категория 

36.  
Щербакова Людмила Владимировна Педагог-психолог 

АГУ (2016г., магистрант, 

педагог-психолог) 

 

  



Приложение 2 

Договор с родителями (законными представителями) на оказание платных 

образовательных услуг № 
 

г. Астрахань          «____»  ______________ 2019г. 

 

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 Устава, 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  

 

(ФИО ребенка) 

проживающий по адресу:     

 
(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 сумма  (сумма прописью) рублей 00 копеек. Стоимость платных 

образовательных услуг Исполнителя за один месяц составляет сумма  (сумма прописью) 

рублей 00 копеек. 

5.2. Стоимость платных образовательных услуг устанавливается на основании 

Распоряжения министерства социального развития и труда Астраханской области от 

03.05.2017г. №1718 «О согласовании обоснованности осуществления платных услуг и 

расчетов тарифов на услуги, оказываемые государственным автонимом 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 выполнения 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 «    »         20    г. и действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств по договору, но не позднее «   »            20  г. 

Руководствуясь положением ч. 2 ст. 425 ГК РФ стороны определили, что условия 

заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим до заключения 

договора с «    »     20    г. 

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 ГАУ АО «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 3016021812КПП 301901001  
 

Директор_______________ Н.Ю. Сязина 

 
 

Получатель: 

 
ФИО ребенка 

Заказчик: 

Родители (законные представители) 

 

(ФИО) 

Паспорт  

 

 

Адрес:  

 

 

Телефон   

___________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

Кассовый чек онлайн  получен ________________/______________/  «_____»___________ 20___ г. 



Приложение 1 

к договору с родителями  

(законными представителями) 

по оказанию платных образовательных услуг 

 №__ «       »                     20      г. 
 

Спецификация 

Наименование образовательных услуг 

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.) 

      

  

 

 

Исполнитель: 

Государственное автономное учреждение  

Астраханской области «Научно-

практический центр реабилитации детей 

«Коррекция и развитие» 

 

 

Директор_________________ Н.Ю. Сязина 

 
 

Заказчик: 

 

(ФИО) Родители (законные представители) 

__________________________________________ 

 

 

___________________________________________  

(подпись, расшифровка) 

 

 

  



Приложение 3. 

Договор на оказание платных медицинских услуг №  
 

г. Астрахань     «  »   2019г. 

 

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-практический центр 

реабилитации детей «Коррекция и развитие», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

директора Сязиной Натальи Юрьевны, действующее на основании Устава, с одной стороны  и 

родителем (законным представителем) несовершеннолетнего лица именуемого в дальнейшем 

«Получатель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор с 

родителями (законными представителями) на оказание платных медицинских  услуг 

 

ФИО родителя (законного представителя) 

именуемым в дальнейшем "Заказчик", действующий в интересах несовершеннолетнего 

 

ФИО ребенка 

 

(фамилия, имя, отчество) 

медицинские услуги в соответствии с выданной лицензией на осуществление медицинской 

деятельности (Лицензия № ЛО30-01-001495  от 27 мая 2016г., вы/дана министерством 

здравоохранения Астраханской области, 414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 16 «В», Тел/факс: (8512) 

54-16-19), согласно Прейскуранту цен (тарифов) на медицинские услуги, утвержденным в 

установленном порядке, а Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

1.1.1. Медицинские услуги предоставляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенными на территории Российской Федерации, 

утвержденными в установленном порядке. 

1.1.2. Медицинские услуги предоставляются в полном объеме медицинской помощи. 

1.1.3. Предоставление медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется при 

наличии информированного добровольного согласия Заказчика/Потребителя, данного в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

1.1.4. Подписав настоящий Договор, Получатель/Заказчик подтверждает, что он добровольно 

согласился на оказание ему медицинских услуг на платной основе. 

1.1.5. Срок действия договора с «    » _______  20____г. по «____» _______   20___г. 

1.1.6..  Заказчик подтверждает, что до подписания настоящего Договора Исполнитель:  

-получил от сотрудников учреждения  полную информацию о возможности и условиях 

предоставления  мне  бесплатных  медицинских услуг в учреждениях г. Астрахани в рамках 

программы государственных гарантий получения бесплатной медицинской помощи на территории 

Астраханской области. 

 - ознакомил его с Положением об оказании платных услуг государственным автономным 

учреждением Астраханской области «Научно-практический центр реабилитации  детей «Коррекция и 

развитие»; 

- ознакомил его с действующими в организации прейскурантом цен (тарифам) на медицинские 

услуги, утвержденным в установленном порядке; 

- уведомил его (Заказчика) о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя 

(медицинского работника, предоставляющего платную медицинскую услугу), в том числе 

назначенного режима лечения, могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, 

повлечь за собой невозможность её завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии 

здоровья Потребителя. 

_____________________________ 

Подпись заказчика 

  



2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Оказать Потребителю платные медицинские  услуги в соответствии с перечнем 

оказываемых платных медицинских услуг (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью 

настоящего договора).  

2.1.2. Оказывать медицинские услуги качественно, с использованием современных методов 

диагностики и лечения, в полном объеме в соответствии с настоящим Договором, после внесения 

Заказчиком денежных средств, в порядке, определенном разделом 3 настоящего Договора, и 

предоставления документов, подтверждающих оплату.  

2.1.3. Обеспечить участие квалифицированного медицинского персонала для предоставления 

медицинских услуг по настоящему Договору. 

2.1.4. Вести всю необходимую медицинскую документацию, в установленном действующим 

законодательством РФ порядке. 

2.1.5. Немедленно извещать Заказчика о невозможности оказания необходимой медицинской 

помощи по настоящему Договору, либо о возникших обстоятельствах, которые могут привести к 

сокращению оказания медицинских услуг, что оформляется дополнительным соглашением, 

являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.  

2.1.6. Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность всей информации, касающейся 

здоровья Получателя. 

2.2.  Заказчик обязуется: 

2.2.1. Оплатить предоставленные Исполнителем медицинские услуги, перечень которых указан 

в Приложении №1,  до начала оказания услуг, согласно Прейскурантам цен (тарифам) и в порядке, 

определенном разделом 3 настоящего Договора. 

2.2.2. Предоставить Исполнителю (медицинскому работнику, предоставляющему платные 

медицинские услуги) данные предварительных исследований и консультаций специалистов, 

проведенных не Исполнителем (при их наличии), а также сообщить все известные сведения о 

состоянии своего здоровья, в т.ч. об аллергических реакциях на лекарственные средства, о 

заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход лечения. 

2.2.3. Ознакомиться с порядком и условиями предоставления платных медицинских услуг по 

настоящему Договору. 

2.2.4. Выполнять все медицинские предписания, назначения, рекомендации медицинских 

работников, оказывающих медицинские услуги, но настоящему Договору. 

2.2.5. При предоставлении медицинских услуг сообщать Исполнителю (медицинскому 

работнику, предоставляющему платные медицинские услуги) о любых изменениях самочувствия. 

2.2.6. Отказаться на весь период предоставления медицинских услуг по настоящему Договору, 

от употребления наркотиков и лекарств, их содержащих, алкогольсодержащих напитков. 

2.2.7.Не осуществлять самостоятельного лечения, согласовывать с Исполнителем 

(медицинским работником, предоставляющим платные медицинские услуги) употребление любых 

терапевтических препаратов, лекарств, лекарственных трав и т. п. 

2.2.8. Соблюдать график приема медицинских работников, предоставляющих медицинские 

услуги по настоящему Договору. 

2.2.9. Соблюдать внутренний режим нахождения в организации, лечебно-охранительный 

режим, правила техники безопасности и пожарной безопасности. 

3. Цена и порядок оплаты услуг 

3.1. Стоимость платных медицинских услуг,  определяется в соответствии с действующими 

Прейскурантом цен (тарифам) платных медицинских услуг, согласно приложению №1, являющейся 

неотъемлемой частью настоящего договора и составляет:  

 

(сумма прописью) 

3.2. Стоимость медицинских услуг по настоящему Договору определяется по Прейскуранту цен 

(тарифов) платных медицинских услуг, действующим на момент заключения настоящего Договора, и 

остается неизменной в течение всего срока действия настоящего Договора. 

3.3. Оплата медицинских услуг по настоящему Договору осуществляется Заказчиком до начала 

их оказания путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя через любое 

отделение Сберегательного банка Астраханской области №8625 Сбербанка России. Заказчику после 



оплаты медицинских услуг выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 

предоставляемых медицинских услуг, установленного образца. 

3.4. Просрочка оплаты услуг Заказчиком влечет односторонний отказ Исполнителя от 

исполнения настоящего договора, предусмотренный п. 4.4. главы 4 (Ответственность сторон) 

настоящего договора. 

3.5. В случаях изменения стоимости услуг Исполнитель письменно уведомляет Заказчика об 

изменении Прейскуранта цен (тарифов) на оказываемые услуги. 

3.6. Заказчик в течение трех дней со дня уведомления обязан письменно сообщить свое 

решение о согласии на продолжение оказания ему услуг в соответствии с новыми тарифами или об 

отказе от их предоставления. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, 

Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ. 

4.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Получателя в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению Исполнителем в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель не несет ответственности за оказание медицинских услуг в неполном либо 

меньшем объеме, чем предусмотрено настоящим Договором, в случаях предоставления 

Получателем/Заказчиком неполной информации о своем здоровье. 

4.4. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение настоящего Договора на оказание платных медицинских услуг, если докажет, что 

причиной такого неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение 

Потребителем/Заказчиком условий настоящего Договора. 

4.5. Любая сторона вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем 

порядке, направив письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 5 рабочих дней. 

Договор прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении. 

5. Порядок изменения и расторжения Договора 

5.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязательства, которые 

не вытекают из настоящего Договора, должна быть подтверждена Сторонами в форме дополнительных 

соглашений к настоящему Договору. Все изменения и дополнения к Договору считаются 

действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны надлежащими 

уполномоченными представителями Сторон. 

5.2. Настоящий Договор расторгается в случае отказа Получателя/Заказчика после заключения 

настоящего Договора от получения медицинских услуг. Отказ Получателя/Заказчика от получения 

медицинских услуг по настоящему Договору оформляется в письменной форме и направляется 

Исполнителю. Исполнитель информирует Получателя/Заказчика о расторжении настоящего Договора 

по инициативе Получателя/Заказчика, при этом Заказчик оплачивает Исполнителю фактически 

понесенные Исполнителем расходы, связанные с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

6. Заключительные положения 

6.1. Договор на оказание медицинских услуг заключён в 3 -х экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.  

6.2. Все споры, вытекающие из настоящего Договора стороны будут решать по возможности 

путем переговоров. При невозможности достижения согласий, спор подлежит передаче на 

рассмотрение суда, в соответствии с законодательством РФ. 

6.3 Договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

6.4. После исполнения настоящего Договора Исполнителем выдаются Потребителю (законному 

представителю Потребителя) медицинские документы (копии медицинских документов, выписки из 

медицинских документов), отражающие состояние его здоровья после получения медицинских услуг.  

  



6.5. В соответствии с ч.1 ст.6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О персональных 

данных» «Получатель» дает свое согласие на обработку, включаю сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),  извлечение, использование, передачу 

(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение 

персональных данных. 

7. Юридические адреса и банковские 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 

УФК по АО (Минфин АО ГАУ АО 

НПЦРД КОРРЕКЦИЯ и РАЗВИТИЕ)    

ИНН 3016021812   

КПП 301901001  

  

 

 

  

 

 

 

  

  

  

  

Директор  Н. Ю. Сязина  Подпись 

 

 

Кассовый чек онлайн  получен ______________________________             ___________________ 

                                                                  Подпись (расшифровка)                                                                                                  дата  

  



Приложение №1 к договору на 

 оказание платных медицинских услуг  

ГАУ АО « Научно-практический центр 

 реабилитации детей «Коррекция и развитие» 

№ ___от «___»  _____________   20__  г 

 

 

Перечень 

оказываемых Потребителю платных медицинских услуг 

 

№ Наименование услуг Количество 

услуг 

Цена Сумма 

1    
 

2    
 

3    
 

4   
  

5   
  

6  
   

7     

Итого:  

 

 

 

Исполнитель: 

 

Директор _____________ Н. Ю. Сязина 

Заказчик: 

_______ /_________________/. 

 

 

 

  



Приложение 4. 

Договор на оказание платных услуг №  

г. Астрахань     «  »   20      г. 

 

Государственное автономное учреждение Астраханской области «Научно-

практический центр реабилитации детей «Коррекция и развитие», именуемое в дальнейшем « 

Исполнитель», в лице директора Сязиной Натальи Юрьевны, действующее на основании 

Устава, с одной стороны   и родителем (законным представителем) несовершеннолетнего лица 

 
ФИО родителя (законного представителя) 

именуемым в дальнейшем "Заказчик"   действующий в интересах  несовершеннолетнего 

 
ФИО ребенка 

именуемого в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор с родителями (законными представителями) на 

оказание платных услуг.  

1. Предмет Договора 

1.1.Предметом настоящего Договора являются отношения, связанные с 

предоставлением платных услуг, оказываемых одной стороной – Исполнителем другой 

стороне – Получателю  

 
(фамилия, имя, отчество) 

2. Срок действия договора и срок оказания услуг 

2.1.Срок действия Договора и срок оказания услуг   

с «___»_____ 20__г. по «___»_____ 20__г. 

3. Права и обязанности сторон 

3.1. Исполнитель обязуется предоставить Получателю услуги в соответствии с 

утвержденным Прейскурантом цен на платные услуги (перечислить виды услуг): 

 

  

  

3.2. Исполнитель обязуется во время оказания услуг проявлять уважение к личности 

Заказчика и Получателя, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия. 

3.3. Исполнитель обязуется уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания 

Получателю услуг в объеме, предусмотренном п. 3.1. главы 3 (Права и обязанности сторон) 

настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным 

или нецелесообразным оказание данных услуг. 

3.4. В случае выявления медицинскими работниками Исполнителя заболевания 

Получателя Исполнитель вправе освободить Получателя от оказания услуг. 

3.5. Заказчик обязуется своевременно (не позднее 10 (Десяти) банковских дней со дня 

заключения настоящего договора) и в соответствии с настоящим Договором оплачивать 

полную стоимость за предоставляемые Получателю услуги. 

3.6. Заказчик имеет право заявить Исполнителю обо всех недостатках оказанных услуг. 

3.7. Заказчик и Получатель обязуется соблюдать требования учредительных 

документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты 

Исполнителя. 

3.8. При поступлении в учреждение и в процессе оказания услуг своевременно 

представлять все необходимые документы. 

3.9. Получатель обязуется посещать услуги в сроки указанные п. 2.1. главы 2 (Срок 

действия договора и срок оказания услуг) настоящего договора. 



3.10. Заказчик обязуется незамедлительно извещать Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия в назначенные сроки оказания услуг согласно п. 2.1. главы 2 (Срок 

действия договора и срок оказания услуг) настоящего договора. 

3.11. Заказчик и Получатель обязуется бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

3.12. Заказчик обязуется незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении 

контактного телефона и фактического места жительства. 

3.13. Заказчик и Получатель обязуется проявлять уважение к специалистам, 

администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

4. Цена договора  

4.1.Цена договора составляет  
 

(сумма прописью) 

5. Порядок оплаты и оказания услуг 

5.1. Заказчик оплачивает стоимость услуг в размере 100 %. Оплата производится на 

расчетный счет Исполнителя через любое отделение Сберегательного банка Астраханского 

отделения №8625 Сбербанка России. 

5.2.Услуги оказываются Исполнителем только по факту их оплаты Заказчиком. 

Просрочка оплаты услуг Заказчиком влечет односторонний отказ Исполнителя от исполнения 

настоящего договора, предусмотренный п. 6.4. главы 6 (Основания изменения и расторжения 

договора) настоящего договора. 

5.3.В случаях изменения стоимости услуг Исполнитель письменно уведомляет 

Заказчика об изменении тарифов на оказываемые услуги. 

5.4. Заказчик в течение трех дней со дня уведомления обязан письменно сообщить свое 

решение о согласии на продолжение оказания ему услуг в соответствии с новыми тарифами 

или об отказе от их предоставления. 

6. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

6.2. Любая сторона вправе отказаться, по основаниям действующего законодательства 

Российской Федерации, от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке, 

направив письменное уведомление другой стороне не позднее, чем за 5 рабочих дней. Договор 

прекращает свое действие с даты, указанной в уведомлении. 

6.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон. 

6.4. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий договор при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов. 

6.5. Настоящий договор, может быть, расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных услуг; 

- в случае не выполнения Заказчиком и (или) Получателем пунктов 3.9. и 3.10. главы 3 

(Права и обязанности сторон) договора; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг 

вследствие действий (бездействия) Заказчика и (или) Получателя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.6. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика, Получателя или Исполнителя, в 

том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.7. Внесенные денежные средства за услуги возвращаются, на основании заявления 

Заказчика, за минусом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с 

оказанием услуг. 



6.8. Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) Заказчик вправе 

по своему выбору: 

6.8.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию услуги и (или) закончить оказание услуги; 

6.8.2. расторгнуть Договор. 

7. Ответственность сторон 

7.1.Стороны договора несут ответственность за его соблюдение. 

7.2.Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством. 

7.3. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Форс-мажорные обстоятельства 

7.1.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. 

7.2.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. 

8. Заключительные положения 

8.1.Все споры и разногласия по Договору разрешаются путем переговоров в 

установленном действующим законодательством порядке. 

8.2.Настоящий Договор составлен в двух экземплярах по одному для каждой стороны. 

Каждый экземпляр имеет одинаковую юридическую силу. 

8.3. Период предоставления услуги может быть изменен по соглашению Сторон, или в 

связи с возникшими обстоятельствами, не зависящими от волеизъявления сторон. 

8.4. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» «Получатель» дает свое согласие на обработку, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. 

9. Адреса, реквизиты и подписи 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 3016021812КПП 301901001  
 

Директор_______________ Н.Ю. Сязина 

 
 

Получатель: 

 
ФИО ребенка 

Заказчик: 

Родители (законные представители) 

 

(ФИО) 

Паспорт  

 

 

Адрес:  

 

 

Телефон   

___________________________________________ 

(подпись, расшифровка) 

Кассовый чек онлайн  получен ________________/______________/  «_____»___________ 20___ г. 

 



Приложение 5. 

государственное автономное учреждение Астраханской области " Научно-практический  центр 
реабилитации детей  "Коррекция и развитие" (ИНН: 3016021812 / КПП: 301901001) 

Адрес (юридический): ,414056,,,Астрахань г,,Татищева ул,12,А,,Телефоны: 25-03-24/факс 25-76-43 

           

Акт № СЦ002721 от  
       об оказании услуг 

           

Заказчик:  

Основание: Договор на оказание платных медицинских услуг  №     от «__»_____2019 

Валюта: Российский рубль 
           

№ Наименование работы (услуги) 
Ед. 
изм. 

Количество Цена Сумма 

1  шт    

      
   Итого:  

         
В том числе НДС 

Без 
НДС 

         

Всего (с учетом 
НДС): 

 

           

           
Всего оказано услуг на сумму:          рублей      копеек, в т.ч.: НДС - Ноль рублей 00 копеек 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам 
оказания услуг не имеет. 

От 
исполнителя: Бухгалтер            

  
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

           

  М.П.         
           

От заказчика:                 

  
(должность) 

 
(подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

           

  М.П.         

 


