
Договор № ____ 

об оказании платных образовательных услуг 

  «_____»__________ 20__ года           г. Иркутск 

          Центр развития и коррекции  государственного  общеобразовательного бюджетного учреждения  

Иркутской области  «Специальной (коррекционной) школы-интерната для обучающихся с нарушением 

слуха №9 г. Иркутска на основании лицензии №7227 от 10 декабря 2014г. и свидетельства о 

гос.аккредитации №2758 от 12 января 2015 г. в лице  руководителя Исламовой Татьяны  Александровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны (далее Исполнитель) и  

_____________________________________________________________________________, 

представитель Обучающегося, (в дальнейшем - Заказчик), и 

_____________________________________________________________________________, 

«____»______ ______ года рождения (в дальнейшем - Обучающийся), с другой стороны, заключили  

настоящий договор о нижеследующем  

1.Предмет договора 
1.1.  Исполнитель  обязуется  предоставить  образовательную  услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение по образовательной программе 

 

 _____________________________________________________________________________ 

(наименование образовательной программы 

 __________________________________________________________________________ 

(форма обучения) 

 

в пределах федерального  государственного  образовательного стандарта в соответствии с учебными 

планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

 

2.Обязанности  сторон 

2.1.Исполнитель обязан: 

2.1. 1. Организовать  и  обеспечить надлежащее  исполнение образовательных платных и (или) 

иных платных услуг, предусмотренных Приложением 1 и являющимся неотъемлемой частью 

настоящего договора в соответствии с учебным планом   и   расписанием занятий, разрабатываемых 

Исполнителем. 

2.1.2. Обеспечить для проведения  занятий  помещение,  соответствующее санитарным   и   

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

предъявляемым к образовательному процессу. 

2.1.3.  Во  время  оказания образовательных платных и (или) иных платных услуг  проявлять 

уважение к личности Обучающегося и Заказчика, оберегать  его  от  всех  форм физического и 

психологического  насилия,  обеспечить  условия  укрепления нравственного, физического и  

психологического  здоровья,  эмоционального благополучия Обучающегося, с учётом его 

индивидуальных особенностей.  

2.1.4. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"   и Федеральным законом от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2.1.5.  В  случае  выявления  заболевания, внезапно  возникшего у Обучающегося  во время 

занятий,  поставить в известность Заказчика и обеспечить эвакуацию больного с места проведения 

занятий.  

2.2.  Заказчик обязан 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные платные и (или) иные 

платные услуги  

 2.2.2. При поступлении Обучающегося  в  Центр  и в  процессе  его  обучения  своевременно  

предоставлять   информацию об Обучающемся. 

2.2.3. Лично передавать Обучающегося Исполнителю и забирать в определенное расписанием 

время. 

2.2.4.Информировать  Исполнителя о предстоящем отсутствии  Обучающегося, не менее чем за  

три часа до начала занятия. 
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2.2.5.  Извещать  Исполнителя  о  причинах отсутствия   Обучающегося на занятиях. 

2.2.6. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об  изменении контактного 

телефона и места жительства. 

 2.2.7. Проявлять уважение к педагогам,  администрации  и  техническому персоналу 

Исполнителя. 

4. Права  сторон 

4.1.Исполнитель имеет право: 

4.1.1. Отказать  Заказчику    в заключении  договора  на  новый  срок  по  истечении  действия  

настоящего договора, если Заказчик, Обучающийся  в  период  его  действия  допускали нарушения,  

предусмотренные гражданским законодательством и  настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем  порядке  отказаться от исполнения договора. 

4.1.2. Расторгнуть настоящий договор досрочно при невыполнении Заказчиком обязательств и 

условий настоящего договора. 

4.1.3.Вносить предложения по вопросам развития обучающегося в семье. 

4.2. Заказчик имеет право 

4.2.1. Требовать  от   Исполнителя   предоставления информации: 

- по  вопросам,  касающимся  организации  и  обеспечения   надлежащего исполнения  

образовательных платных и (или) иных платных услуг; 

- об успехах в развитии, поведении, отношении  Потребителя  к  занятиям   и его способностях. 

 4.2.2. Обращаться к Исполнителю по  всем  вопросам, связанным с оказанием услуг по 

настоящему договору. 

5.Особые условия 

5.1. Занятия проводятся в очной форме. 

5.2.Длительность индивидуального занятия – 40 минут, длительность группового занятия – 60 

минут. 

 5.3. Вид и направленность образовательной программы определяется образовательными 

потребностями Обучающегося.  

 

6. Оплата услуг 

6.1.  Заказчик оплачивает услуги, 

________________________________________________________________________________________ 

в сумме 400  (четыреста) рублей за 1 (одно) индивидуальное занятие, 250 (двести пятьдесят) рублей за 

1 (одно)  групповое  занятие, 2000 (две тысячи) рублей за 8 (восемь) групповых занятий в 

месяц(нужное подчеркнуть).  

 6.2.  Оплата за групповые занятия производится  одной суммой за месяц до 5 числа месяца 

предоставления платных образовательных услуг.   

6.3. Оплата за индивидуальные занятия производится разово за каждое. 

 6.4. Деньги, внесённые за занятия, пропущенные без уважительной причины, не возвращаются. 

 6.5. За занятия, пропущенные по уважительной причине (болезнь Обучающегося, карантин), 

производится перерасчёт стоимости образовательных платных и (или) иных платных услуг   после 

предоставления родителями (представителями Обучающихся) подтверждающих документов. 

6.6. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения настоящего 

договора  допускается  с учётом уровня инфляции. 

7. Основания изменения и расторжения договора 

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

соглашению сторон, либо  в  соответствии  с  действующим законодательством Российской Федерации. 

7.2.  Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

1) по инициативе Заказчика; 

2) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Центра. 

7.3.  Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437). 

 7.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по  соглашению  сторон. По  инициативе  одной  

из  сторон  Договор  может  быть     расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  

законодательством   Российской Федерации. 
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7.5.  Стороны считают обязательства по настоящему договору прекращенными, а договор 

расторгнутым, в случае неоплаты Заказчиком образовательных платных и (или) иных платных услуг в 

установленный договором срок.   
  

8. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему договору 

 8.1. В случае неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по   

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством.  

 

9. Срок действия договора и другие условия 

9.1. Настоящий  договор  вступает  в  силу  со  дня  его  заключения сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами обязательств. 

9.2.  Договор  составлен  в   двух   экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

10. Подписи сторон 

Исполнитель                                                                           Заказчик 

Центр развития и коррекции государственного                      С  Положением о платных  образовательных услугах 

общеобразовательного бюджетного учреждения                      Центра развития и коррекции государственного 

 Иркутской области  «Специальной (коррекционной)             общеобразовательного бюджетного учреждения 

школы-интерната для обучающихся с нарушением             Иркутской области  «Специальной (коррекционной) 

слуха №9 г. Иркутска                                                              школы-интерната для обучающихся  

                                                                                                 с нарушением слуха №9 г. Иркутска ознакомлен                                                                                                      

                                                                                                и  согласен     

Адрес: РФ, г. Иркутск, ул. Нестерова, 32 

Банковские реквизиты:  

л/с  80702040134 

р/сч  40601810500003000002 

БИК  042520001 
ИНН 3809024057 

Телефон:   8(3952) 778414 

Руководитель школы 

______________________ Г.П Войтальянова 

Руководитель Центра 

______________________  Т.А. Исламова 

          (подпись) 

 

М.П. 

   ________________________________(ФИО) 

 Паспортные данные: 

Серия  _________  номер  ______________________ 

Кем выдан____________________________________ 

_____________________________________________ 

Дата выдачи: __________________________________  

Адрес места жительства:  ________________________ 

_______________________________________________ 

Контактный телефон:  ___________________________ 

  

__________________  ____________________________ 

          (подпись)                       (Ф.И.О.) 

  



 

Приложение 1 к договору № ___ 

  Исполнитель предоставляет    образовательные платные услуги: 

1. Индивидуальное сурдопедагогическое занятие (развитие слухового и слухозрительного 

восприятия, формирование устной речи и правильного произношения); 

2. Индивидуальное логопедическое занятие (постановка и коррекция, автоматизация звуков, 

формирование и коррекция устной речи); 

3. Индивидуальное занятие подготовки к школе ; 

4. Групповое занятие подготовки к школе; 

 

 

Перечень иных платных услуг: 

1. Занятие по обучению родителей жестовой речи и дактилологии (индивидуальное); 

2. Занятие по обучению родителей жестовой речи и дактилологии (групповое); 

3. Консультация психолога для родителей; 

4. Психологическое обследование; 

5. Занятие с психологом; 

6. Аудиометрическое обследование слуха; 

7. Педагогическое обследование слуха; 

8. Диагностика образовательных потребностей ребенка, разработка индивидуальных 

программ обучения. 


