ДОГОВОР №
на оказание возмездных услуг
г. Южно-Сахалинск

«____ »_____________ 2016 г.

Государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической помощи семье и детям»
(далее - Центр), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Французовой Светланы
Анатольевны, действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. Заказчика (родителя, законного представителя несовершеннолетнего) или наименование юридического лица с указанием Ф.И.О. должностного
лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его деятельность)

_именуемый в дальнейшем «Заказчик»,

(Ф.И.О. Потребителя)

_____________ именуемый в дальнейшем «Потребитель»,
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.
Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя обязательство по оказанию платной услуги
Закачику/Потребителю в виде_______________________________________________________________________

в объеме_________________ часов.
1.2. Форма предоставления услуги - очная.
1.3. Срок оказания услуг: с______________________________ по__________________________________ .
1.4. Услуга осуществляется после предоставления Заказчиком/Потребителем документа,
подтверждающего оплату услуг.
1.5. Место оказания услуг: г. Южно-Сахалинск, ул. Пограничная, д. 5, кабинет № 23.
1.6. П осле оказания услуг И сполнителем, указанны х в п. 1.1. настоящ его договора,
Заказчику/П отребителю выдается________________________________________________________________ .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Предоставлять Потребителю услуги надлежащего качества.
2.1.2. Ознакомить Заказчика с Уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной
деятельности и другими документами, регламентирующими организацию процесса оказания услуг.
2.1.3. Использовать информацию о Заказчике/Потребителе в соответствии с установленными
законодательством Российской Федерации о персональных данных требованиями о защите персональных
данных.
2.2. Исполнитель имеет право:
2.2.1. С предварительного согласия Заказчика, производить (при необходимости) перенос или
замену занятий, если это не повлияет на объем и содержание предоставляемых услуг.
2.2.2. Пользоваться своей учебной, методической литературой, наглядными пособиями и т.п., при
исполнении своих обязательств по договору.
2.3. Заказчик обязуется:
2.3.1. Соблюдать сроки и условия настоящего договора.
2.3.2. Своевременно произвести оплату за оказываемые услуги в размере и порядке,
предусмотренном настоящим договором.
2.3.3. Информировать в письменном виде Исполнителя о возникновении (изменении) обстоятельств,
влекущих изменение (расторжение) настоящего договора.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и
обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.4.2. По согласованию Сторон вносить изменения в организацию процесса обучения.
2.5. Потребитель имеет право:
2.5.1. Требовать предоставления Исполнителем достоверной информации о себе, об
образовательной деятельности и о предоставляемых платных услугах.
2.6. Потребитель обязуется:
2.6.1. Своевременно предъявлять все необходимые документы, которые должны предоставляться
согласно требованиям соответствующих нормативных правовых актов.

2
2.6.2.
В разумный срок устранять зависящие от него обстоятельства, которые могут снизить
качество оказываемых Исполнителем услуг или повлечь за собой невозможность их своевременного
завершения.
3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Стоимость услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, определяется калькуляцией на
конкретный вид услуг, утвержденной директором Центра.
4.2. Оплата услуг производится в безналичном порядке Заказчиком через банковские учреждения и
зачисляется на лицевой счет Исполнителя.
4.3. Обязательства по оплате услуг считаются выполненными в день зачисления денежных средств в
полном объеме на расчетный счет Исполнителя.
4. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены: либо в соответствии с
законодательством РФ, либо по соглашению Сторон, что оформляется дополнительным письменным
соглашением.
4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. Сторона-инициатор должна
предупредить надлежащим образом другую Сторону не менее чем за 3 дня до расторжения.
4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
4.4. При невыполнении Заказчиком условий настоящего договора, Исполнитель вправе расторгнуть
настоящий договор в одностороннем порядке. В этом случае денежные средства, внесенные за услуги, не
возвращаются.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
5.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему
договору они несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами принятых обязательств.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному экземпляру каждой из Сторон.
7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
ГБУ
«Центр
психолого-педагогической
помощи
семье
и
детям»,
Юридический/почтовый адрес: Российская Федерация, 693023, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск,
ул.
Пограничная,
д.
5,
ИНН
6501183780/
КПП
650101001,
Сахминфин
(ГБУ «Центр психолого - педагогической помощи семье и детям» л/с 20011006970) Отделение ЮжноСахалинск БИК 046401001, р/ счет 40601810464013000001, E-mail: detisakhalina@mail.ru, тел: 73-68-29
ЗАКАЗЧИК:___________________________________________________________________________ _________ _
(Ф.И.О., дата рождения/наименование юридического лица с указанием Ф.И.О. должностного лица)

(паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, контактный телефон/реквизиты юридического лица)

ПОТРЕБИТЕЛЬ:
(Ф.И.О., дата рождения)

(паспортные данные, адрес регистрации по месту жительства, контактный телефон)

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:
Директор
_______________ С.А. Французова
М.П.

ОТ ЗАКАЗЧИКА:

ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ:

