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Государственное бюджетное учреждение Свердловской области «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Ладо», в лице директора Пестовой Ирины Васильевны, действующей на основании
Устава,
именуемое
в
дальнейшем
Исполнитель,
с
одной
стороны,
и
'
(Ф.И.О. и статус законного представителя несовершеннолетнего)

далее именуемый Заказчик, с другой стороны, представляющий интересы своего(ей) сына (дочери)
(Ф.И.О. несовершеннолетнего, дата рождения)

далее именуемый Потребитель, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик получает и оплачивает образовательные услуги, наименование и
количество которых определено в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
Исполнитель обязан:
2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора.
2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.
2.3. Обеспечить Потребителя за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения
Исполнителем
обязательств
по
оказанию
дополнительных
образовательных
услуг,
в
количестве,
соответствующем возрасту и потребностям Потребителя.
2.4. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности Потребителя,
оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления
нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального благополучия Потребителя с учетом
его индивидуальных особенностей.
2.5.Сохранить место за Потребителем (в рамках услуг указанных в п. 1.1. настоящего договора) в случае его
болезни, лечения, карантина и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам.
2.6.Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Потребителю образовательных услуг в объеме,
предусмотренном п. 1.1
настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающими
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данных услуг.
3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги.
3.2.Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
3.3. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению
Потребителя или его отношению к получению дополнительных образовательных услуг
3.4. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
3.5. Возмещать ущерб, причиненный Потребителю имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ
4.1. Исполнитель вправе:
4.1.1.Отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг по настоящему договору
более чем на 10 дней, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и нарушает права и законные
интересы работников Исполнителя.
4.1.2,Отказаться от исполнения договора, если Потребитель своим поведением систематически нарушает права и
законные интересы других обучающихся и работников Исполнителя.
4.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставление информации:
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1.1
настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к обучению и его способностях в отношении обучения.
4.3. Потребитель вправе:
- обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности Центра;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой оценки;
- пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения образовательного процесса во время
занятий, предусмотренных расписанием.
5. ОПЛАТА УСЛУГ
5.1. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги, указанные в п. 1.1 настоящего договора.
5.2. Оплата производится не позднее 15-го числа месяца, подлежащего оплате в безналичном порядке на счет
Исполнителя в банке по выдаваемым Исполнителем квитанциям.
5.4. Перерасчет за услуги производится строго при предоставлении медицинской справки подтверждающей
уважительную причину отсутствия Потребителя.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Потребитель, достигший 14-летнего возраста, вправе в любое время расторгнуть настоящий договор только с
письменного согласия законных представителей при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных
расходов при оказании услуг, оказанных до момента отказа.
6.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор
может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика (Потребителя) об
отказе от исполнения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ ДОГОВОРУ
7.1. 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.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
8.3. В соответствии с требованиями Федерального закона №152-ФЗ от27.07.2006 г. «О персональных данных»
Заказчик дает согласие на обработку Исполнителем своих персональных данных и персональных данных
Обучающегося, а также право на передачу такой информации третьим лицам, если это необходимо для
исполнения договора сроком на период действия договора с даты подписания настоящего договора. Заказчик
уведомлен о своем праве отозвать согласие путем подачи Исполнителю письменного заявления, в этом случае
договор расторгается.
Ответственный исполнитель:

.

9. РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель: ГБУ СО «ЦППМСП «Ладо»
623384, Свердловская обл., г. Полевской, м-н Черемушки, 24
тел.(34350) 5-77-87; интернет-сайт CenterLado.ru; mail: CenterLado@vandex.ru
ИНН 6626014530, КПП 667901001, ОГРН 1046601622429
Расчетный счет№ 40601810165773000001 в Уральском ГУ Банка России БИК 046577001
Лицевой счет 23012003940
Директор

И.В. Пестова
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