
ТИПОВАЯ ФОРМ;

Приложение № 2 
к приказу КГАНОУ «Псилогия» 

от « О  {  » / /  202£*г № / ,/ jL

Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг

г. Х абаровск 31 « » 20 г.
Краевое государственное автономное нетиповое образовательное учреждение "Хабаровский центр развити: 
психологии и детства "Псилогия", именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице администратор; 
_____________________________________________________________________ , действующей на основании доверенности
№ ____ от _____________, Устава, лицензии № 2904 от 06 октября 2020 г, срок действия -  бессрочно, выданно1

Министерством образования и науки Хабаровского края, при осуществлении дополнительного образования детей j 
взрослых, с одной стороны,

и ,в дальнейшем именуемый Заказчик, действующий в интересах несовершеннолетнего
(получатель услуги, родитель (законный представитель) обучающегося, ребенка, получающего помощь в Центре)

, в дальнейшем именуемый Потребитель
(фамилия, имя физического лица потребителя услуг/или ребенка, получающего помощь в Центре)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Исполнитель предоставляет дополнительные платные образовательные услуги п< 
образовательной программе

(вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности);
специалист Исполнителя, оказывающий услугу)

в соответствии с образовательными программами Исполнителя, а Заказчик получает и оплачивает данные услуги. 
Содержание и срок обучения по программе определяются образовательной программой, разработанной i 
утвержденной Исполнителем.
До заключение настоящего договора, Исполнитель довел до заказчика информацию, содержащую сведения < 
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российско! 
Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 
Сведения, указанные в настоящем договоре, на момент его подписания соответствуют сведениям, размещенным н; 
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет».
1.2. Обучение осуществляется в очной форме.
1.3. Сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения)______________________________ .
1.4. Исполнитель имеет право, оказать услуги досрочно.
1.5. Услуга считается оказанной в момент подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных услуг.

2. Права Исполнителя, Заказчика, Потребителя
2.1. Исполнитель вправе:
- как самостоятельно, согласно Уставу Исполнителя, так и привлекать по договору третьих лиц, для надлежащей 
исполнения своих обязательств;
- самостоятельно комплектовать штат специалистов и персонала, привлеченных к работе по предоставленик 
дополнительных платных образовательных услуг;
- обнародовать и в дальнейшем использовать, в том числе для наполнения официального сайта Исполнителя, фото 
видео и печатные материалы с участием Обучающегося, полученные в процессе оказания дополнительных платны: 
образовательных услуг;
- в случае обращения к Исполнителю родителя (законного представителя) Обучающегося, проживающего отдельно ог 
ребенка, не являющегося стороной по настоящему договору, за предоставлением информации о своём ребенке i 
порядке, предусмотренном ст. 66 Семейного кодекса РФ, Исполнитель вправе предоставить соответствующук 
информацию.
2.2. Заказчик вправе:
- знакомиться с Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебно 
программной документацией и другими документами, регламентирующими организацию и осуществлени< 
Исполнителем образовательной деятельности;
- требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечени: 
надлежащего исполнения дополнительных платных образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящеп 
договора;



- обращаться к специалисту Исполнителя за информацией о результатах проведенных встреч и занятий, поведении i 
отношении Обучающегося к занятиям, полученных им знаниях, умениях и навыках;
- получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-педагогических 
Обучающегося, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться а  
их проведения или участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований Обучающегося;
- защищать права и законные интересы Обучающегося;
- получать информационную рассылку о планируемых мероприятиях Исполнителя.
Согласен(на) на E-mail
получение рассылки

Контактный телефон

2.3. Обучающийся вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по вопросам, касающимся получения дополнительных платны; 
образовательных услуг;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для получения дополнительных платных образовательны; 
услуг.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика, Потребителя
3.1. Исполнитель обязан:
- зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными актами Исполнителя услови; 
приема и подготовить индивидуальный график встреч или расписание занятий;
- организовать и обеспечить надлежащее исполнение дополнительных платных образовательных услуг 
предусмотренных разделом 1 настоящего договора;
- создать Обучающемуся необходимые условия для получения дополнительных платных образовательных услуг 
соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательны!1* 
нормам и правилам, предъявляемым к образовательной деятельности;
- во время оказания дополнительных платных образовательных услуг проявлять уважение к личности Обучающегося 
не допускать физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физическоп 
и психологического здоровья, эмоционального благополучия Обучающегося с учётом его индивидуальны: 
особенностей;
- принимать от Заказчика плату за дополнительные платные образовательные услуги;
- сохранить место за Обучающимся в случае пропуска встреч и занятий по уважительным причинам (с учетом оплать 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
3.2. Заказчик обязан:
- при поступлении Потребителя и в процессе получения услуги своевременно предоставлять специалисту 
Исполнителя необходимую для работы информацию;
- извещать специалиста Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на встречах или занятиях;
- обеспечить посещение занятий Потребителем в здоровом состоянии, не допуская инфицирования других детей 
согласно индивидуальному графику или расписанию;
- выполнять рекомендации, данные специалистом Исполнителя в процессе оказания дополнительных платны: 
образовательных услуг;
- соблюдать правила внутреннего распорядка Исполнителя, требования локальных актов, которые устанавливаю' 
режим занятий;
- соблюдать санитарно-гигиенические нормы во время занятий, в здании и на территории Исполнителя
- возмещать ущерб, причинённый Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательство!* 
Российской Федерации;
- своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся дополнительные платные образовательные услуги 
указанные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенных настоящим договором, а таюю 
предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;
- принять оказанные дополнительные платные образовательные услуги по Акту сдачи-приемки выполненных услуг;
- в случае изменения контактного телефона, места жительства Заказчика, незамедлительно, в пятидневный срок 
сообщать специалисту Исполнителя.



3.3. Потребитель обязан:
- проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, 
учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя;
- бережно относиться к имуществу Исполнителя, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения во всё 
время пребывания на территории Исполнителя;
- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным;
- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.

4. Оплата услуг
4.1. Полная стоимость дополнительных платных образовательных услуг составляет____________________ рублей.
Увеличение стоимости дополнительных платных услуг после заключения настоящего договора не допускается, за 
исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными 
характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Заказчик оплачивает дополнительные платные услуги, предусмотренные настоящим договором.
4.3. Оплата производится до начала оказания дополнительных платных услуг -  в размере сто процентов.
4.4. Оплата производится за наличный расчет через банк или в безналичном порядке на счет Исполнителя, указанны! 
в настоящем договоре.
4.5. Моментом оплаты считается дата зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
4.6. Оплата возврату не подлежит. Возмещение занятий, пропущенных по уважительной причине, подтвержденной 
документами в соответствии с законодательством РФ, возмещается в натуре в иное время по согласованию сторон.
4.7. Комиссионное вознаграждение банку оплачивается за счет Заказчика.

5. Основания изменения и расторжения договора
5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон путёл 
заключения дополнительного соглашения, либо в соответствии с действующим законодательством Российское 
Федерации.
5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в Центр, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление Потребител: 
в Центр;
- если Заказчик нарушил условия оплаты услуг по настоящему договору;
- пропуска занятий Потребителем без уважительной причины более 1 месяца;
- если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других детей и работника 
Исполнителя, расписание занятий, или препятствует нормальному осуществлению деятельности Исполнителя;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Договор, может быть, расторгнут по инициативе Заказчика без объяснения причин, при условии оплата 
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

6. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, установленных настоящим договором, Сторонь 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. При обнаружении недостатка дополнительной платной образовательной услуги, в том числе оказания ее не i 
полном объеме, Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
- безвозмездного оказания услуги;
- соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги;
- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьим! 
лицами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, есл! 
в установленный срок недостатки дополнительных платных образовательных услуг не устранены Исполнителем 
Заказчик также вправе отказаться от исполнения настоящего договора, если им обнаружен существенный недостато] 
оказанных дополнительных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от условие 
настоящего договора.



6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительных платных образовательных услуг либо если во врем: 
оказания дополнительных платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок 
Заказчик вправе по своему выбору:
- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказании 
дополнительных платных образовательных услуг и (или) закончить их оказание;
- поручить оказать дополнительные платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовав 
от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
- потребовать уменьшения стоимости дополнительных платных образовательных услуг;
- расторгнуть настоящий договор.
6.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков начал: 
и (или) окончания оказания дополнительных платных образовательных услуг, а также в связи с недостаткам! 
дополнительных платных образовательных услуг.

7. Срок действия договора и другие условия
7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного исполнения им! 
принятых на себя обязательств.
7.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Адреса и подписи сторон
Исполнитель: Заказчик: Потребитель:

Краевое государственное автономное 
нетиповое
образовательное учреждение "Хабаровский 
центр
развития психологии и детства "Псилогия"

(ФИО)

паспорт

(ФИО)

почтовый адрес: 680012, г. Хабаровск, 

проезд Трамвайный 5а, т.30-74-70.

(серия, номер, код 
подразделения)

(дата рождения)

переулок Фабричный, 23 а, т. 22-12-33 
ИНН 2723052967/КПП 272301001

(кем и когда выдан) (адрес местожительства)

КГАНОУ «Псилогия» л/с 30226Ё58430, 
ОТДЕЛЕНИЕ ХАБАРОВСК БАНКА 
РОССИИ//УФК по Хабаровскому краю г. 
Хабаровск

(адрес местожительства) (контактный телефон при наличии)

БИК 010813050 (контактный телефон)
Администратор:
____________/_________________/

МП.

(подпись) (расшифровка)



Согласие на обработку персональных данных
Настоящим я, далее -  «Субъект Персональных Данных», во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «С 

персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе даю свое согласие КГАНОУ «Псилогия», юридический адрес: 680012, г 
Хабаровск, проезд Трамвайный, д. 5А, на обработку своих персональных данных, указанных при заключении договора на оказани 
дополнительных платных услуг.

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к Субъекту Персональных Данных, в том числе мо: 
фамилию, имя, отчество, контактные данные (электронная почта, телефон), иную информацию.

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, уточнение, обновление, изменение, использование 
обезличивание, блокирование, уничтожение, хранение), и любые другие действия (операции) с персональными данными, определенны- 
уставными целями КГАНОУ «Псилогия».

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных осуществляется исключительно в целях предоставления дополнительны: 
платных услуг, а также для обратной связи с Субъектом Персональных Данных при помощи телефонной связи, электронной почты.

Датой выдачи согласия на обработку персональных данных Субъекта Персональных Данных является дата заключения договора на оказани 
дополнительных платных услуг.

Обработка персональных данных Субъекта Персональных Данных может осуществляться с помощью средств автоматизации и/или бе 
использования средств автоматизации в соответствии с действующим законодательством РФ.

КГАНОУ «Псилогия»принимает необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечиваег их принятие для защить 
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных, а также принимает н 
себя обязательство сохранения конфиденциальности персональных данных Субъекта Персональных Данных.

_________________ /__________________________ /
(подпись) (расшифровка)

Согласие Заказчика на оказание ребенку психолого-педагогической (медицинской, социальной) помощи
Настоящим я, являясь законным представителем несовершеннолетнего, во исполнение требований ч. 3 ст. 42, п. 6 ч. 3 ст. 44 Федеральной 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» даю добровольное согласие на оказание без моего участия психолого 
педагогической помощи моему ребенку в рамках заключенного договора на оказание дополнительных платных услуг.

Результаты проведенных обследований (в том числе фото и видеоматериалы, полученные в результате оказания услуг в рамках заключенной 
договора) будут храниться в КГАНОУ «Псилогия»и использоваться им в рамках действующего законодательства, включая (без ограничений 
сбор, обработку, анализ, систематизацию, накопление, хранение, обобщение, уточнение (обновление, изменение), обезличивание, блокировали 
и использование в экспертно-консультационной и профилактической работе.

КГАНОУ «Псилогияигарантирует, что обработка материалов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российски 
Федерации.

Информацию о результатах проведенных обследований законный представитель может получить по дополнительному запросу.
Данное Согласие действует с момента его дачи и может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению.
Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах ребенка, законным представителем которого являюсь

_________________ /__________________________ /
(подпись) (расшифровка)

АКТ № ___сдачи-приемки выполненных услуг
г. Хабаровск « » 20 г.

Мы, нижеподписавшиеся, «Исполнитель» КГАНОУ «Псилогия» в лицеадминистратора_______________________________
действующей на основании доверенности № ___о т ____________, Устава, и «Заказчик»

составили настоящий акт о том, что предоставленные услуги по договору № ___от «___ » ____ 20__ г. на оказание дополнительных платных
услуг выполнены в надлежащем порядке.

(специалист Исполнителя, оказывающий услугу)
№ Наименование

услуги
Ед. изм. Количество Цена Сумма

Итого:
Без налога (НДС) 

Всего (с учетом НДС]
Всего оказано услуг на сумму:_______________рублей___копеек, в т. ч. НДС - _____________ рублей___копеек.

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

Исполнитель Заказчик

________  / / _________________/

М.П. подпись расшифровка


