г. Владикавказ

ДОГОВОР 1
об оказании платных ________________________услуг
«___» __________ _20___ г.

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Коррекционный
реабилитационно-образовательный центр» (далее – ГБОУ «КРОЦ»), в лице Директора Карсановой
Марины Мирзакуловны, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемый в
дальнейшем Исполнитель, и _Тигиева Альбиа Дмитриевна, являясь родителем (законным
представителем) Кантеева Астана Маратовича,
именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий договор определяет условия оказания платных _______________________ услуг
(далее – услуги).
1.2. Согласно настоящему договору Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает
услуги, в размере, определенном Прейскурантом цен образовательных и иных услуг,
утвержденным Директором ГБОУ «КРОЦ» (далее – Прейскурант цен).
Форма предоставления услуг (наименование) и количество занятий устанавливаются в
соответствии с Индивидуальным планом ______________________________ работы (далее –
Индивидуальный план) (приложение № 1 к настоящему договору), являющимся
неотъемлемой частью настоящего договора.
Индивидуальный план составляется учителем – _________________ (логопедом,
дефектологом, психологом) и представляет собой документ, определяющий направления
коррекционной работы, позволяющие устранить выявленные в ходе первичного
________________________ обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в
знаниях, умениях и навыках ребенка. Индивидуальный план позволяет систематизировать
занятия, повышать их эффективность и усиливать коррекционную направленность.
Стоимость и срок предоставления услуг определяются на основании Индивидуального
плана и указывается в Расчете предоставления ______________________ услуг (приложение
№ 2 к договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.3. ____________________ услуги оказываются Исполнителем по адресу:
г. Владикавказ, ул. Грибоедова, 1. 3 этаж , каб. 60
2. ПРАВА СТОРОН
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно определять деятельность по предоставлению услуг в соответствии
с Индивидуальным планом;
2.1.2. Обращаться с просьбой о предоставлении необходимой медицинской информации
относительно состояния здоровья ребенка, для объективного составления Индивидуального
плана.
2.1.3. Отказать Заказчику в предоставлении услуг, в случае, если Заказчик не произвел
оплату услуг.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего договора;
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию о содержании предоставляемых
услуг;
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для предоставления услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Предоставить услуги, предусмотренные Индивидуальным планом;
3.1.2. Предоставить Заказчику необходимую информацию по вопросам, касающимся
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего договора;
3.1.3. Создать Заказчику все необходимые условия для проведения занятий по предоставлению
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услуг;
3.1.4. Организовать предоставление услуг на высоком профессиональном уровне и
обеспечить Заказчика всеми необходимыми средствами.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Выполнять требования Индивидуального плана, правила внутреннего распорядка
ГБОУ «КРОЦ» , общепринятые нормы поведения и регулярно посещать занятия;
3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги;
3.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях;
3.2.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, выдаваемые учителем – логопедом;
3.2.5. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.Стоимость услуг определяется согласно пункту 1.2 настоящего договора (без НДС).
4.2. Оплата услуг осуществляется Заказчиком в порядке 100 % предоплаты до
получения услуг по бланкам строгой отчетности в кассу Исполнителя одной суммой либо
частями по предварительному соглашению Сторон или безналичным расчетом путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в квитанции,
выданной Заказчику на оплату услуг.
4.3. Форма предоставления услуг (наименование), количество занятий, а соответственно
стоимость и срок предоставления услуг могут изменяться на основании скорректированного
Индивидуального плана, в который вносятся изменения учителем – логопедом в процессе
предоставления услуг, путем заключения между Сторонами дополнительного соглашения,
являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
4.4. Оплата услуг производится Заказчиком до начала проведения занятий по
предоставлению услуг.
5. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
Настоящий договор без подписанных Заказчиком: Согласия на обработку персональных
данных и Расчета предоставления логопедических услуг – юридической силы не имеет.
5.2. Все последующие изменения настоящего договора, включая определение стоимости и
срока предоставления услуг, осуществляется путем заключения Сторонами дополнительного
соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
5.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут досрочно в следующих случаях:
5.3.1. По инициативе Исполнителя при невыполнении требований Индивидуального плана,
за грубое нарушение правил внутреннего распорядка ГБОУ «КРОЦ», неоплаты услуг.
5.3.2. По инициативе Заказчика при подаче письменного заявления с мотивированным
обоснованием причин отказа от предоставления услуг.
5.4. Со дня расторжения договора Заказчику возвращается внесенная им оплата по
предоставлению услуг за вычетом оплаты пройденных занятий, предусмотренных Индивидуальным
планом на момент расторжения настоящего договора.
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему
договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
6.2. Оказанные Исполнителем услуги считаются исполненными с надлежащим
качеством, если Заказчик не заявил претензий в период получения услуг.
6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут
разрешаться путем переговоров.
6.4. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров
Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с
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законодательством Российской Федерации.
6.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из сторон),
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Исполнитель:
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение «КРОЦ»
Адрес: 362015, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Грибоедова,1
Приемная 8(8672) 55-07-62,
Бухгалтерия 8 (8672) 55-08-52
ИНН № 1501002882 КПП 151501001,
ОГРН 1041500101092
Наименование банка: ГРКЦ НБ по РСО-Алания,
Р/сч. № 40601810590331000001
БИК 049033001
Директор
____________________________М.М. Карсанова
(подпись)

Заказчик:
______________________________________
______________________________________
(ФИО)

Адрес:________________________________
______________________________________
Паспорт: серия _________№_____________
Выдан_________________________________
______________________________________
____________________
(подпись)

Один экземпляр настоящего договора получил:
______________________________
(подпись)

Согласен

на обработку своих персональных данных
(Федеральным законом от 27.07.2010г. №152-ФЗ «О
персональных данных»): ____________________ (подпись)

4

Приложение № 1
к договору оказания логопедических услуг
№ 1 от «16» сентября 2019г.
Перечень услуг
№

Наименование услуги

Период
оказания

Стоимость в
месяц, руб.

Общая
стоимость, руб.

1

Занятия с учителем -логопедом

с 16
сентября
по 30
сентября
2019 г.

4*450=1800

2

Занятия с учителем -логопедом

С1
октября
по 31
октября
2019 г.

9*450=4050

4050

3

Занятия с учителем -логопедом

С1
ноября по
29ноября
2019 г.

9*450=4050

4050

4

Занятия с учителем -логопедом

С1
декабря
по 31
декабря
2019 г.

8*450=3600

3600

Итого общая стоимость логопедических услуг
составляет 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей.
Подписи сторон:
Заказчик _____________________
Исполнитель_________________
М. П.

М. П.

1800
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Приложение № 2
к Договору № 1
от «16» сентября 2019 г.
АКТ
от «16» сентября 2019 г. № 1
сдачи-приемки услуг
по договору от «16» сентября 2019 г. № 1
Мы, нижеподписавшиеся, Заказчик, Тигиева Альбиа Дмитриевна, являясь
родителем (законным представителем) Кантеева Астана Маратовича, с одной
стороны, и Исполнитель, Директор Карсанова Марина Мирзакуловна,, в лице,
действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий акт
о том, что Исполнитель оказал, а Заказчик принял оказанные Исполнителем
услуги:

Наименование услуги

Кол-во
занятий в
месяц

Стоимость
одного занятия

1

Занятия с учителем -логопедом

4

450

2

Занятия с учителем -логопедом

9

450

4050

3

Занятия с учителем -логопедом

9

450

4050

4

Занятия с учителем -логопедом

8

450

3600

№

Общая
стоимость, руб.

1800

Всего подлежит к оплате: 13500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей
Оказанные услуги по качеству и объемам соответствуют требования Заказчика.
Претензий Заказчик не имеет.
Исполнитель:
_________ (___________________)
(подпись с расшифровкой)
М.П.

Заказчик:
________ (__________________)
(подпись с расшифровкой)
М.П.

