
Договор 

об оказании платных услуг 

г. Заречный          «____»___________ 20__ г. 

 

Муниципальное учреждение «Психолого-социальный центр системы образования 

«Надежда» (МУ ПСЦ «Надежда»), в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ахтямовой 

Ларисы Анатольевны, действующей на основании Устава МУ ПСЦ «Надежда» с одной 

стороны, и________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О.) 

в дальнейшем – «Заказчик», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским 

кодексом РФ, ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РФ «О защите прав потребителей», 

настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. «Исполнитель» предоставляет платные услуги ________________________________ 

______________________________________________________________,в дальнейшем 

«Потребителю». 

1.2 «Заказчик» оплачивает услуги, наименование и количество которых определено в 

приложении 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. 

  

2. Обязанности Исполнителя 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего Договора.  

2.2. Ознакомить Заказчика с содержанием занятий (сеансов) и с ожидаемыми 

результатами. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий (сеансов) помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям. 

2.4. Во время оказания услуг проявлять уважение к личности Потребителя, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психического здоровья, эмоционального 

благополучия Потребителя с учётом его индивидуальных особенностей. 

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

предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 

особенностей, делающих невозможным или нецелесообразным оказание данных услуг. 

 

3 Обязанности Заказчика 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

3.2. Проявлять уважение к педагогам и администрации Исполнителя. 

3.3. Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

4. Права сторон 

 

4.1. Исполнитель имеет право отказать Заказчику в пролонгировании договора на новый 

срок по истечении действия настоящего договора, если Заказчик, Потребитель в период его 

действия допускали нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и 

настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора. 

4.2.Заказчик имеет право: 

а) требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 2 

настоящего договора; 

б) пролонгировать настоящий договор по истечении его срока действия при условии 

исполнения своих обязательств по настоящему договору. 



 

5. Оплата услуг 

5.1. Заказчик своевременно оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего 

договора по Прейскуранту, утверждённому Исполнителем. 

5.2. Оплата производится как наличными деньгами, так и в безналичном порядке.  

5.3. Заказчик оплачивает 100% предварительную стоимость услуг. 

 

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. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе 

одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. При невыполнении одной из сторон своих обязательств – другая сторона имеет право 

расторгнуть настоящий договор досрочно, с предупреждением за 10 дней. 

6.4.Настоящий договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Исполнителем Заказчика (Потребителя) об отказе от исполнения настоящего 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. Сроки действия договора и другие условия 

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и внесения Заказчиком 

100% предоплаты предварительной стоимости услуг и действителен до полного исполнения 

сторонами своих обязательств. 

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

 

9. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                         Заказчик 

 

________________________________________ 
Ф.И.О. родителей (законных представителей) 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Паспорт_________________________________

________________________________________ 

________________________________________ 

 

Подпись_________________________________ 

Муниципальное учреждение 

«Психолого-социальный центр системы 

образования «Надежда» (МУ ПСЦ «Надежда») 

442962, Пензенская область, г. Заречный,  

ул. Строителей, д.20. 

Телефон: 8(8412)609000 

E-mail: nadejda-zato@mail.ru 

ИНН 583009642, КПП 583801001 

Банковские реквизиты: 

Отделение Пенза город Пенза 

р/с 40701810456551000063 

БИК 045655001  

ОКПО 14820633 

 

Директор  МУ ПСЦ «Надежда» 

 

__________________  Л.А.Ахтямова 

МП 


