
Договор №___/_____20___ 

о предоставлении платных дополнительных услуг  
 

г.Тула                                                                                      _____   __________ 20__ г. 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогического и социального 

сопровождения», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», на основании лицензии № 0133/03168 от 01.07.2016 г., выданной 

Министерством образования Тульской области в лице директора Панферовой Ольги Валерьевны, действующей на основании 

Устава, с одной стороны, и_________________________________________________________________________________________, 

                                              (фамилия, имя, отчество и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун, попечитель) 

именуемая(ый) в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с другой стороны, в соответствии с   Гражданским кодексом РФ, Федеральным зако-

ном от 29.12.2012г. № 273 “Об образовании в Российской Федерации” , “О защите прав потребителей”, Постановлением Прави-

тельства РФ от 15.09.2020г. № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 16.09.2020г. N 500  «Об утверждении примерной формы договора об образовании по до-

полнительным общеобразовательным программам», Уставом и Положением о платных дополнительных услугах заключили насто-

ящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора: 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет ЗАКАЗЧИКУ платные дополнительные услуги, не предусмотренные программами            

ИСПОЛНИТЕЛЯ в рамках основной деятельности. 

        1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуги с 

_________________________________________________________________________________________________________________               
 (ФИО,  несовершеннолетнего) 

наименование услуги 

продол-

житель-

ность, час 

стоимость  

Специализированная углубленная психологическая диагностика 

психофизического и психоэмоционального состояния, ресурсов с 

выдачей заключения по результатам (для детей и подростков) 

 750/1час 

Специализированная углубленная психологическая диагностика 

психофизического и психоэмоционального состояния, ресурсов, с 

выдачей заключения по результатам (для взрослых) 

 1 200/1,5 часа 

Специализированная углубленная психологическая диагностика  

индивидуальных особенностей, стиля, установок с выдачей за-

ключения по результатам 

 (для детей и подростков) 

 750 /1час 

Специализированная углубленная психологическая диагностика  

индивидуальных особенностей, стиля, установок с выдачей за-

ключения по результатам (для взрослых) 

 1 200/1,5часа   

 

Сроки оказания услуги ________________________________. 

1.3. За оказываемые услуги ЗАКАЗЧИК обязуется произвести оплату в размере 

__________________(______________________________________) руб.  согласно Информации о ценах по платным дополнитель-

ным услугам не позднее ____________________.  

Оплата производится_____________________________________________________________ 

                                                      (единовременно или поэтапно)  

         1.4. По окончании оказания услуг(и) сторонами подписывается акт выполненных работ (приемки оказанных услуг) (приложе-

ние 1). 

           1.5. Оплата осуществляется по безналичному расчету на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно Информации о ценах по 

платным дополнительным услугам. 

Увеличение стоимости услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе снизить стоимость платных дополнительных услуг по Договору с учетом покрытия недостающей 

стоимости платных дополнительных услуг за счет собственных средств ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц, по осно-

ваниям и в порядке, установленном локальным нормативным актом ИСПОЛНИТЕЛЯ, доведенном до сведения ЗАКАЗЧИКА. 

2. Обязательства сторон. 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется: 

2.1.1. Добросовестно и квалифицированно оказывать услуги. 

2.1.2. Предоставить для ознакомления Устав Центра, лицензию на осуществление образовательной деятельности, информа-

цию, содержащую сведения о предоставлении платных дополнительных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Зако-

ном Российской Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 

2.1.3. Предоставить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам, а также осна-

щение, соответствующее требованиям, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.4. При оказании услуги руководствоваться федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных».  

2.1.5. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг, предусмотренных п.1 настоящего Договора.  

2.1.6. Сохранить место за ЗАКАЗЧИКОМ в случае пропуска услуги по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных п.1 настоящего Договора). 



2.1.7. Принимать от ЗАКАЗЧИКА плату за платные дополнительные услуги. 

2.1.8. Обеспечить ЗАКАЧИКУ уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического наси-

лия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.2. ЗАКАЗЧИК обязуется: 

2.2.1.  Уважать честь и достоинство сотрудников ИСПОЛНИТЕЛЯ и других клиентов; 

- выполнять рекомендации специалистов ИСПОЛНИТЕЛЯ, направленные на сохранение жизни и здоровья членов семьи 

ЗАКАЗЧИКА и самого ЗАКАЗЧИКА. 

2.2.2. Беречь материальное оснащение ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

2.2.3. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся или ЗАКАЗЧИКУ платные дополнительные услуги, 

указанные в п.1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять платеж-

ные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия ЗАКАЗЧИКА   . 

2.2.5. Соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты ИСПОЛНИТЕЛЯ. 

3. Порядок рассмотрения споров 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

3.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ в одностороннем порядке в случаях: 

- просрочки оплаты стоимости платных дополнительных услуг; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения ЗАКАЗ-

ЧИКУ убытков. 

3.5. ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от ИСПОЛНЕНИЯ настоящего Договора при условии оплаты ИСПОЛНИТЕЛЮ фактиче-

ски понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

3.6.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте ИСПОЛ-

НИТЕЛЯ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора 

3.7. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного ИСПОЛНЕНИЯ Сторона-

ми обязательств. Договор подписывается сторонами в двух экземплярах. Один экземпляр передается ЗАКАЗЧИКУ. 

 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогического и социаль-

ного сопровождения»                               

  

Адрес: 300002, г. Тула, ул. Галкина, д.17

                       

тел.: (4872) 47 – 31 -01  

                     

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИ-

ИИ//УФК по Тульской области г. Тула. 

БИК:017003983  

р/сч 03234643707010006600 

кор./с.40102810445370000059  

                                                       

ОКТМО 70701000 

ИНН 7103046546 КПП 710301001                  

Финансовое управление администрации 

г. Тулы (МБУ ДО «Центр ППСС» л/сч 

008.42.284.8)                      

Специалист     

  

____________  ________________

    

Директор   

     

_____________ О.В. Панферова 

     

 «____»_____________20___г.  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О. 

______________________________ 

_________________________________ 

(ФИО ребенка полностью) 

Паспортные данные (при достижении 

14 лет): 

Серия _____ номер _______________ 

Дата выдачи _____________________ 

Кем выдан ______________________ 

 

________________________________ 

Адрес проживания: ________________ 

 

 

___________________  

(подпись при достижении 14 лет) 

«____»_____________20___г. 

 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О. ___________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

(ФИО полностью) 

Паспортные данные: 

Серия_________ номер ______________ 

Кем выдан _________________________ 

___________________________________ 

Дата выдачи________________________ 

Адрес проживания:__________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Телефон: __________________________ 

___________________________________ 

e-mail:_____________________________ 

 

___________________ (подпись) 

«____»_____________20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к договору №______от _________20__г. 

 

 

Акт выполненных работ (приемки оказанных услуг) №___ 

по договору о предоставлении платных дополнительных  услуг 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогического и социального 

сопровождения», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Панферовой Ольги Валерьевны, действующей на осно-

вании Устава, с одной стороны, и гражданка(ин)___________________________________________________________________, 

именуемая(ый) в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, в соответствии с законодательством РФ составили настоящий акт вы-

полненных работ (приемки оказанных услуг) (далее Акт) о нижеследующем: 

1. В соответствии с договором №________ от _______20__г. Исполнитель с__________20___г. по_________20___г.  

оказал   Обучающемуся   _________________________________________________________________________  услугу(и) в полном  

                                       (ФИО,  несовершеннолетнего) 

объеме. 

 

наименование услуги 

продол-

житель-

ность, час 

стоимость 

Специализированная углубленная психологическая диагностика 

психофизического и психоэмоционального состояния, ресурсов с 

выдачей заключения по результатам (для детей и подростков) 
 

750/1час 

Специализированная углубленная психологическая диагностика 

психофизического и психоэмоционального состояния, ресурсов, с 

выдачей заключения по результатам (для взрослых) 

 

1 200/1,5 часа 

Специализированная углубленная психологическая диагностика  

индивидуальных особенностей, стиля, установок с выдачей за-

ключения по результатам 

 (для детей и подростков) 

 

750 /1час 

Специализированная углубленная психологическая диагностика  

индивидуальных особенностей, стиля, установок с выдачей за-

ключения по результатам (для взрослых) 

 

1 200/1,5часа 

 2. Стоимость услуг(и) составляет______________ (___________________) рублей. 

 3. Указанная услуга(и) отвечает требованиям, предъявляемым договором, выполнена в срок и надлежащим образом. За-

казчик претензий по качеству и сроку оказанной услуги не имеет. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах для каждой из Сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ  

Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Центр психоло-

го-педагогического и социального сопровож-
дения»                                 

Адрес: 300002, г. Тула, ул. Галкина, д.17                     

  
тел.: (4872) 47 – 31 -01  

                     

ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИ-
ИИ//УФК по Тульской области г. Тула. 

БИК:017003983  

р/сч 03234643707010006600 
кор./с. 40102810445370000059   

                                                      

ОКТМО 70701000 
ИНН 7103046546 КПП 710301001                  

Финансовое управление администрации г. 

Тулы (МБУ ДО «Центр ППСС» л/сч 
008.42.284.8)                      

Специалист     

    
____________  ________________ 

   

Директор    
    

_____________ О.В. Панферова 

     
 «____»_____________20___г.  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

Ф.И.О. ______________________________ 
_________________________________ 

(ФИО ребенка полностью) 
Паспортные данные (при достижении 

14 лет): 

Серия _____ номер _______________ 
Дата выдачи _____________________ 

Кем выдан ______________________ 

 
________________________________ 

 

Адрес проживания: ________________ 

 

 

___________________(подпись при достижении 
14 лет) 

«____»_____________20___г. 

 

ЗАКАЗЧИК 

Ф.И.О. ___________________________ 
_________________________________ 

_________________________________ 
(ФИО полностью) 

Паспортные данные: 

Серия_________ номер ______________ 
Кем выдан _________________________ 

___________________________________ 

Дата выдачи________________________ 
Адрес проживания: __________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
___________________________________ 

Телефон: __________________________ 

___________________________________ 
e-mail:_____________________________ 

 

___________________ (подпись) 

«____»_____________20___г. 

 
 

 


