
                                                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                   приказом ГБУ НСО «ОЦДК» 

                                                                                                                 от 26.08.2021 № 136 

Форма 

ДОГОВОР 

ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТКЛЬНЫХ И/ИЛИ ИНЫХ УСЛУГ                                                   

В ГБУ НСО «ОЦДК» 
 

г. Новосибирск                                                             "_____" ________________________г. 

(место заключения договора)                                                     (дата заключения договора) 

 

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области – Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи детям «Областной центр диагностики и консультирования», в лице 

директора Самуйленко Светланы Васильевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина) 

(в дальнейшем - Заказчик), в дальнейшем вместе именуемые «Стороны», заключили  в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-

1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации  настоящий договор о нижеследующем: 

   

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель предоставляет платную образовательную и/или иную услугу, а Заказчик оплачивает 

_______________________________________________________________________________________,   
(наименование услуги и количество) 

________________________________________________________________________________________________________________. 

(вид, уровень и/или направленность, срок освоения образовательной программы, форма обучения)*  

Услуга оказывается сыну/дочери/опекаемому(ой)  ____________________________________________  
                                                 (необходимое подчеркнуть)            (фамилия, имя и отчество (при наличии) несовершеннолетнего)  
(в дальнейшем – Потребитель)** по поручению Заказчика. 

1.2. Стороны определили, что оказание услуг Исполнителем осуществляется в ГБУ НСО «ОЦДК», 

расположенном по адресу: 630075 г. Новосибирск, ул. Народная, 10 (в филиале 

адресу_______________________________________________________________________________). 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора.  

2.1.2.  Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю услуг в объеме, 

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, 

делающих невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.2. Заказчик обязуется: 

2.2.1. Своевременно внести плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора. 

2.2.2. Извещать Исполнителя об уважительных причинах невозможности получения услуги. 

2.2.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем 

имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3. Исполнитель вправе отказать Заказчику в заключение договора на новый срок по истечении 

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

предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю 

право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

2.4.2. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности учреждения. 

2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения оказания образовательной 

или иной услуги.  

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

3.1. Стоимость услуги_____________________________________________________. 
3.2. Оплата производится Заказчиком единовременно до начала оказания услуги наличным или 

безналичным путем. 

3.3. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации выдается документ 

(квитанция), подтверждающий произведенную оплату предоставленных услуг. 

 

4. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

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

сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон 

договора может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством 

Российской Федерации. 

4.3. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе 

от исполнения договора. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ 

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по-настоящему 

договору они несут ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и 

законодательством о защите прав потребителей, на условиях, установленных этим законодательством. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и до "___" _________ 20____г. 

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

 

7. ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Исполнитель 

Государственное бюджетное учреждение 

Новосибирской области – Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи детям «Областной центр диагностики и 

консультирования» 

 

Адрес: г. Новосибирск, ул. Народная, 10 

т. 276 05 09 

Директор _______________Самуйленко С.В. 

 

М.П. 

 

Ф.И.О., должность ответственного специалиста 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Заказчик 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт___________ №___________________ 

Выдан__________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес: __________________________________ 

________________________________________ 

Телефон_________________________________ 

Подпись ________________________________ 

 
*-  Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 13.02.2017 № 10182, выданная министерством 

образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. 
  - Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 16.03.2020 № ЛО-54-01-005847, выданная министерством 

здравоохранения Новосибирской области. 

**- указывается при заключении договора оказания платных образовательных и иных услуг Потребителю. 

 



 


