




Приложение 1. 
 Договор оказания услуг 

 

г. Уфа           «____»_____________ 2022 г. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Саторис» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан (именуемый в дальнейшем «Исполнитель»), в лице директора Ахметовой Алфии 

Разифовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель 

(Ф.И.О.)_________________________________________________________________________________ 

с другой стороны (именуемый в дальнейшем «Заказчик»), действующий в интересах несовершеннолетнего 

«Обучающегося» 

(Ф.И.О.)_____________________________________________________________«____»________ __________ г.р.  

1. Предмет договора 

1.1.«Исполнитель» осуществляет образовательные услуги, психолого-педагогическое и медико–социальное 

сопровождение Обучающегося, а так же оказывает иные услуги, предусмотренные Уставом. 

1.2.«Исполнитель» оказывает образовательные услуги в индивидуальной форме (по усмотрению 

«Исполнителя») следующих специалистов: 

Педагог-психолог (Ф.И.О.)____________________________________________________________________ 

Учитель-логопед (Ф.И.О.)_____________________________________________________________________ 

Учитель-дефектолог (Ф.И.О.)__________________________________________________________________ 

Социальный педагог (Ф.И.О.) __________________________________________________________________ 
 

2. Обязанности «Исполнителя» 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение образовательных услуг, предусмотренных разделом 

первым настоящего договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с рекомендациями 

специалиста и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2.Во время оказания образовательных услуг проявлять уважение к личности ребёнка, оберегать его от 

всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, 

физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

2.3.Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим, 

противопожарным требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, 

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.4.Организовать и провести не менее 3-х, но не более 10 индивидуальных бесплатных занятий 

специалистов «Исполнителя» с «Обучающимся». По договоренности сторон «Обучающийся» продолжает 

обучение на платной основе. 

2.5.Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых образовательных услуг) в случае болезни, 

лечения, карантина, отпуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным 

причинам, при условии, что «Исполнитель» заранее предупрежден «Заказчиком» и ему предоставлены 

оригиналы соответствующих подтверждающих документов. 

2.6.Своевременно сообщать родителям об изменении расписания специалиста и режима работы 

учреждения. 

2.7.Нести ответственность за жизнь и здоровье «Обучающегося» во время занятий. 
 

3. Обязанности «Заказчика» 

3.1.Своевременно приводить «Обучающегося» на занятия и сопровождать его в течение всего периода 

проведения курса занятий. 

3.2.Обеспечить своего ребенка принадлежностями согласно получаемой услуге (сменной обувью, 

канцелярскими товарами, предметами личной гигиены и т.д.). 

3.3.Выполнять все рекомендации специалистов, максимально содействовать им в достижении 

положительного результата в ходе занятий и проводимых мероприятий. 

3.4.Своевременно сообщать о невозможности посещения занятий ребенком очно или по телефону  

8 (347) 242-19-19. 

3.5.Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу «Исполнителя». 

3.6.Возместить ущерб, причиненный имуществу «Исполнителя», в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3.7.Предоставить «Исполнителю» по окончании курса занятий отзыв о деятельности специалистов. 

3.8.Нести ответственность за приход и уход в учреждение «Обучающегося». 

 



 

4. Права «Исполнителя» 

4.1.Вносить изменения в режим работы специалиста и учреждения (например: в каникулярное время). 

4.2.Расторгнуть заключенный договор и (или) по соглашению сторон заключить новый договор в случае 

двух пропусков занятий обучающимся без уважительной причины, а так же в случае совершения 

нарушений, предусмотренных гражданским законодательством РФ. 

 

5. Права «Заказчика» 

5.1.Получать квалифицированную консультацию специалистов учреждения, подробную информацию о 

содержании, режиме и результатах занятий. Требовать от «Исполнителя» предоставления информации об 

успешности, поведении, отношении ребенка к занятиям и его способностях в отношении обучения. 

 

6. Права и обязанности «Обучающихся» 

6.1. Права обучающихся гарантированы соблюдением «Исполнителем» законов Российской Федерации и 

Республики Башкортостан и других нормативно-правовых актов. 

6.2.«Обучающиеся» обязаны: 

6.2.1. Добросовестно осваивать 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 образовательной программы. 

6.2.2. Выполнять требования устава организации, осуществляющей образовательную деятельность, правил 

внутреннего распорядка, правил и иных локальных нормативных актов по вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности. 

6.2.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию. 

6.2.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, не создавать препятствий для получения образования другими 

обучающимися. 

6.2.5. Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

6.2.6.Соблюдать дисциплину. Дисциплина в организации, осуществляющей образовательную    

деятельность, поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников. Применение физического и (или) психического насилия по отношению к 

обучающимся не допускается. 

 

7. Условия расторжения Договора 

7.1.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон и (или) в одностороннем порядке при условии 

невыполнения своих обязательств одной из Сторон. Помимо этого Исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора в случае возникновения условий, препятствующих обеспечению надлежащего 

качества исполнения услуг. 

7.2.Договор считается расторгнутым при выполнении сторонами своих обязательств. 

 

8. Сроки действия договора 

8.1.Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение текущего календарного года. 

8.2.Договор продлевается в случае необходимости продолжения образовательных мероприятий по 

решению «Исполнителя». 

9. Юридические адреса и реквизиты сторон 
 

«Исполнитель»                                                                              «Заказчик» 

МБОУДО ЦППМСП "Саторис" ГО г.Уфа РБ                  ФИО ______________________________________________________ 

Адрес: 450064, г.Уфа, ул. Первомайская, 5/1,                  Адрес проживания___________________________________________ 

Телефон: 8 (347) 242-19-19                                                Паспорт: серия ________, номер_________ кем выдан_____________ 

Директор МБОУДО ЦППМСП "Саторис"                       __________________________________________________________ 

 ________________________ А.Р.Ахметова                    дата  выдачи________________________________________________ 

                                                                                              Контактный телефон ________________________________________ 

                                                                        Подпись_______________________________________________                     

 


	Директор МБОУДО ЦППМСП "Саторис"                       __________________________________________________________
	________________________ А.Р.Ахметова                    дата  выдачи________________________________________________
	Контактный телефон ________________________________________

