
ДОГОВОР  
возмездного оказания услуг 

 
г. Кириши                                                                                                                          «_____» ______________ 20____ года 

 
Родитель (законный представитель) __________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем – Заказчик, действующий от своего имени и в интересах несовершеннолетнего ребёнка 
__________________________________________________________________, именуемого в дальнейшем - Ребёнок, с одной стороны,  
и Муниципальное автономное  учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения» в 
лице директора Абросимовой Светланы Николаевны, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем – Исполнитель, 
вместе именуемые - стороны, а каждый по отдельности – сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Основные положения 
 
1.1. По настоящему договору Исполнитель берет на себя обязательства по оказанию услуг на возмездной основе (за плату) 
согласно приложению №1 настоящего договора, а Заказчик даёт согласие на оказание Исполнителем услуг согласно приложению №1 
настоящего договора в отношении Ребёнка или его самого лично и производит оплату этих услуг в соответствии с п. 4 настоящего 
договора. 
1.2. Приложение № 1 настоящего договора является его неотъемлемой частью. 
1.3. Услуги в соответствии с п. 1 настоящего договора оказываются по адресу: 187110, Ленинградская область, г. Кириши, пл. 
60-летия Октября, дом 1 в помещениях Исполнителя. 
1.4. По настоящему договору Заказчик знакомится с уставом Исполнителя, Положением о платных дополнительных услугах и 
иной, приносящей доход деятельности Исполнителя, Постановлением администрации муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской области «О согласовании платы за услуги (работы) МБУ «Киришский центр МППС» от 29 
сентября 2017 года №2325, иными его локальными нормативными актами на сайте:  http://mpps.kiredu.ru/ или в приёмной 
Исполнителя по адресу: Ленинградская область, г. Кириши, пл. 60-летия Октября, дом 1. Подписание Заказчиком настоящего 
договора свидетельствует о том, что с выше названными документами и размером стоимости услуг Заказчик ознакомлен и согласен. 
1.5. По настоящему договору Заказчик даёт согласие Исполнителю на сбор, обработку как с использованием 
автоматизированных средств, так и без таковых, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения доступа Заказчика к персональным данным Ребенка), 
уничтожение сведений (только в целях деятельности Исполнителя по оказанию услуг в соответствии с п. 1 настоящего договора), 
составляющих следующие персональные данные: фамилия, имя, отчество, данные свидетельства о рождении, результаты обследований 
Ребёнка, которые проводит Исполнитель в рамках оказания услуг согласно п. 1 настоящего договора и фамилия, имя, отчество, 
паспортные данные, адрес регистрации места жительства, номер контактного телефона Заказчика. Обработку персональных данных 
для любых иных целей и любым иным способом, включая распространение и передачу каким-либо третьим лицам, Заказчик не дает. 
Она может быть возможна только с особого письменного согласия Заказчика в каждом отдельном случае. Данное согласие может 
быть отозвано в любой момент по письменному заявлению Заказчика. 
1.6. По настоящему договору Заказчик даёт согласие на проведение специалистами Исполнителя психологических, психолого-
педагогических, логопедических обследований Ребёнка и (или) непосредственно самого Заказчика в рамках оказания Исполнителем 
услуг в соответствии с п. 1 настоящего договора. 
1.7. Ответственным лицом со стороны Исполнителя за обеспечение выполнения качественных и объёмных показателей при 
оказании услуг в соответствии с п. 1 настоящего договора является начальник отдела психолого-педагогического сопровождения и 
логопедической помощи Мазуренко Наталья Николаевна (контактный телефон: 89218977110). Специалисты, оказывающие услуги –
Шершикова Валентина Александровна, методист;  
Зайцева Нина Васильевна, учитель-логопед первой квалификационной категории. 
Фамилия, имя, отчество, должность, квалификационная категория (при наличии) 

2. Обязанности сторон 
2.1.  Обязанности Исполнителя: 
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг в соответствии с п. 1 настоящего договора. 
2.1.2. Заботиться о защите прав и свобод Ребёнка. 
2.1.3. Не использовать в процессе оказания услуг средства, унижающие честь и достоинство Ребёнка. 
2.1.4. Оказывать услуги п. 1 настоящего договора в помещениях, оснащенных и оборудованных в соответствии с действующими 
санитарными и гигиеническими требованиями. 
2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребёнка, не допускать физического и психического насилия, обеспечить условия укрепления 
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Ребёнка с учётом его индивидуальных 
особенностей. 
2.2.  Обязанности Заказчика: 
2.2.1. Производить оплату стоимости услуг в соответствии с п. 4 настоящего договора. 
2.2.2.  Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, запрашиваемые специалистами 
Исполнителя, как при заключении настоящего договора, так и в процессе его исполнения. 
2.2.3.  Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений, указанных при заключении настоящего договора, 
включая, но не ограничиваясь паспортными данными Заказчика, свидетельства о рождении Ребенка, состояния его здоровья и 
психофизического развития, адреса проживания, контактных телефонов. 
2.2.4.  Обеспечивать посещение Ребёнком занятий в указанное в приложении №1 к настоящему договору время.  
2.2.5. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и обучением; регулярно, своевременно и в полном 
объёме закреплять умения и навыки, полученные Ребёнком на занятиях. 
2.2.6.   Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба возмещать его. Пользоваться необходимым 
оборудованием Исполнителя только с разрешения сотрудников Исполнителя. 
2.2.7.   Соблюдать требования устава Исполнителя, иных локальных нормативных актов Исполнителя, соблюдать дисциплину и 
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, другим обучающимся (детям), не 
посягать на их честь и достоинство. 
2.2.8.  Заранее извещать специалистов Исполнителя, осуществляющих услуги согласно приложению № 1 настоящего договора, об 
уважительных причинах отсутствия Ребёнка на занятиях. 
2.2.9.  В случае заболевания Ребёнка незамедлительно сообщить об этом специалистам Исполнителя. По окончании проведения 
лечебных мероприятий информировать специалистов Исполнителя о возможности посещения занятий Ребёнком. 
2.2.10.  Оказывать содействие специалистам Исполнителя в вопросах соблюдения Ребёнком дисциплины во время занятий, режима 
занятий. 
2.2.11.   Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Ребёнка 
3.1. Исполнитель имеет право на: 
3.1.1. Осуществление деятельности по оказанию услуг в соответствии с п. 1 настоящего договора. 
3.1.2. Свободу от вмешательства в профессиональную деятельность, не противоречащую требованиям законодательства 
Российской Федерации. 
3.1.3. Свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, методов оказания услуг в соответствии с п. 1 
настоящего договора. 
3.1.4. Творческую инициативу, разработку и применение авторских программ и методов осуществления деятельности при 
оказании услуг в соответствии с п. 1 настоящего договора. 
3.1.5. Выбор учебных пособий, материалов, при необходимости учебников, и иных средств для осуществления своей деятельности 
при оказании услуг в соответствии с п. 1 настоящего договора, не вступая при этом в противоречие с требованиями законодательства  
об образовании в Российской Федерации.  

http://mpps.kiredu.ru/


3.1.6.  Не допускать к занятиям Ребёнка в случае наличия явных признаков каких-либо заболеваний. 
3.1.7.  В случае опоздания Ребёнка (Заказчика)  на занятие не увеличивать его продолжительность и не изменять время окончания 
занятия, не корректировать в этом случае плату за услуги. 
3.1.8.  Размещать персональные данные о Ребёнке в электронной базе данных Исполнителя с целью автоматизации 
статистического анализа и учёта проводимых видов деятельности в рамках оказанных услуг, соблюдая полную конфиденциальность. 
3.2. Заказчик имеет право на: 
3.2.1.  Требование предоставления информации по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 
предусмотренных п. 1 настоящего договора. 
3.2.2.  Знакомство с уставом Исполнителя, Положением о платных дополнительных услугах и иной, приносящей доход 
деятельности Исполнителя, Постановлением администрации муниципального образования Киришский муниципальный район 
Ленинградской области «О согласовании платы за услуги (работы) МАУ «Киришский центр МППС» от 29 сентября 2017 года №2325, 
иными его локальными нормативными актами Исполнителя. 
3.2.3.  Знакомство с содержанием деятельности Исполнителя, используемыми им формами, методами, технологиями при 
оказании услуг в соответствии с п. 1 настоящего договора, а также с результатами динамики развития Ребёнка. 
3.2.4. Получение информации о результатах проведённых обследований Ребёнка. 
3.2.5. Получать информацию о поведении Ребёнка во время занятий, об отношении Ребёнка к занятиям. 
3.2.6.  Посещать занятия по согласованию со специалистом Исполнителя и (или) ответственным лицом Исполнителя, указанного в 
п. 1.7. настоящего договора. 
3.2.7.  Соблюдение специалистами Исполнителя прав Ребёнка, определённых международным правом, законодательством 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами, действующими на территории Ленинградской области, Киришского 
муниципального района, локальными нормативными актами Исполнителя. 

4. Стоимость и порядок оплаты услуг 
4.1. Общая стоимость услуг определяется согласно приложению №1 к настоящему договору. 
4.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100 % предоплаты общей стоимости услуг или стоимости каждой отдельной 
услуги, указанных в приложении №1 к настоящему договору путем наличного или безналичного платежа (перечисления денежных 
средств) на расчетный счет Исполнителя, указанный в квитанции, выданной Заказчику для оплаты услуг. 
4.3. Оплата услуг производится Заказчиком до начала проведения занятий по предоставлению этих услуг. 
 

5. Изменение и расторжение Договора 
5.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 
5.2. Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке, уведомив Исполнителя письменно в срок не 
позднее, чем за 10 дней до дня расторжения. 
5.3. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему договору в случае причинения родителями (законными 
представителями) Ребёнка и (или) Ребёнком материального ущерба Исполнителю, до момента полного возмещения причиненного 
ущерба. 
5.4.  В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего договора по любому основанию не влечёт отказа 
Исполнителя от права на получение возмещения причинённого ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ. 
 

6. Срок действия договора 
6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.20____года или до даты 
полного исполнения сторонами всех своих обязательств по настоящему договору. Исполнение обязательств по договору 
подтверждается подписанием сторонами акта приёмки оказанных услуг. 
6.2. Изменения и дополнения к договору оформляются в форме приложения или дополнительного соглашения к нему и являются 
неотъемлемой частью настоящего договора. 
6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
 

7. Ответственность сторон 
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

8. Адреса и реквизиты сторон 
 
Заказчик 
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

 (Ф.И.О.) 
Адрес регистрации места жительства: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 (по прописке) 

Паспортные данные: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(номер, серия паспорта, кем, когда выдан) 

 
Контактный телефон: 
______________________________________________ 
  
Подпись ___________________/________________________________/ 
                                                                           (расшифровка подписи) 
 
«_____» ______________________________ 20____г. 

 
Исполнитель 
 
Муниципальное автономное учреждение  
«Киришский центр методического и психолого-
педагогического сопровождения» (МАУ «Киришский 
центр МППС») 
 
Место нахождения (почтовый адрес): 187110, Ленинградская 
обл.,  
г. Кириши, пл.60-летия Октября, дом 1.  
Тел.: 8 (81368) 587-12  
ИНН 4727001614 КПП 472701001  
ОГРН 1144727000318 ОКПО 25838804  
Расчетный счет №40701810740303041014 
в Отделении Ленинградском г. Санкт-Петербург  
БИК 044106001  
в УФК по Ленинградской области (Отдел 08, Комитет 
финансов  
Киришского муниципального района, 
 МАУ «Киришский центр МППС», л.сч. №30963D04220) 
 
Директор _________________С.Н. Абросимова 
 
«_____» __________________________ 20___ г. 
М.П. 

 



Приложение № 1  
к договору возмездного оказания услуг от «___» _________ 20____ года 

 
Услуги и их стоимость 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги  

Дата,  
время  

оказания услуги 

Единица 
измерения  

Количеств
о занятий 
/человек 

Размер 
платы за 
единицу 
услуги, 

 руб. 

Общая 
стоимость 
услуг, руб. 

1 Школа будущего первоклассника Согласно 
расписанию 

Занятие/ 
чел. 

 270  

 
Итого по договору               (                                                                                          ) рублей 00 копеек. 
 
 
Исполнитель:  
Директор_________    С.Н.Абросимова 
М.П. 

 
 
Заказчик:  
___________________________________________ 
 
_________________________/ _____________________/ 

(подпись)                                             (расшифровка подписи) 
 
 
 

 
                                                                                             АКТ 

приемки оказанных услуг 
г.Кириши                                                                                                         «____» _________________ 20__ года 

 
Родитель (законный представитель) _________________________________________________________________ , именуемый в 
дальнейшем – Заказчик, действующий от своего имени и в интересах несовершеннолетнего ребёнка 
________________________________________________________________________, именуемого в дальнейшем - Ребёнок, с одной стороны,  
и Муниципальное автономное учреждение «Киришский центр методического и психолого-педагогического сопровождения» в лице 
директора Абросимовой Светланы Николаевны, действующего на основании устава, именуемый в дальнейшем – Исполнитель, вместе 
именуемые - стороны, а каждый по отдельности – сторона, составили настоящий акт о нижеследующем: 
По договору о возмездном оказании услуг от «___» __________ 20___г.  Исполнитель оказал, а Заказчик принял следующие услуги: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
услуги 

Даты и 
время 

оказания 
услуг 

Единица 
измерения.  

Количество 
занятий/ 

чел 

Размер платы 
за единицу 

услуги, 
 руб. 

Дата оплаты Общая 
стоимость 

услуг,  
руб. 

1 Школа будущего первоклассника Согласно 
расписанию 

занятий 

Занятие/ 
чел 

 270   

 
1. Общая цена оказанных Исполнителем услуг составляет: ______________________________________________________  

 
(____________________________________________________________________________________________________) 
 

2. Стороны по договору возмездного оказания услуг от «____» ___________ 20___. заявляют, что претензий по исполнению 
указанного договора друг к другу не имеют. 

3. Настоящий акт приемки оказанных услуг составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у Заказчика, второй – 
у Исполнителя. 
 

 
 
Заказчик 
______________________________________________________________  
______________________________________________________________  

 (Ф.И.О.) 
Адрес регистрации места жительства: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 (по прописке) 

Паспортные данные: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
(номер, серия паспорта, кем, когда выдан) 

 
Контактный телефон: 
______________________________________________ 
  
Подпись ___________________/________________________________/ 
                                                                           (расшифровка подписи) 
 
«_____» ______________________________ 20____г. 

 
Исполнитель 
 
Муниципальное автономное учреждение  
«Киришский центр методического и психолого-педагогического 
сопровождения» (МАУ «Киришский центр МППС») 
 
Место нахождения (почтовый адрес): 187110, Ленинградская обл.,  
г. Кириши, пл.60-летия Октября, дом 1.  
Тел.: 8 (81368) 587-12  
ИНН 4727001614 КПП 472701001  
ОГРН 1144727000318 ОКПО 25838804  
Расчетный счет №40701810740303041014 
в Отделении Ленинградском г. Санкт-Петербург  
БИК 044106001  
в УФК по Ленинградской области (Отдел 08, Комитет финансов  
Киришского муниципального района, 
 МАУ «Киришский центр МППС», л.сч. №30963D04220) 
 
 
 
 
Директор _________________С.Н. Абросимова 
 
«_____» __________________________ 20___ г. 
М.П. 

 



 


	г. Кириши                                                                                                                           «_____» ______________ 20____ года
	6. Срок действия договора

	к договору возмездного оказания услуг от «___» _________ 20____ года

