ДОГОВОР № ________
на оказание платных образовательных услуг
в сфере дополнительного образования
г. Москва

дата

федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт коррекционной
педагогики Российской академии образования», оказывающее образовательные услуги на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №1596, от «13» августа 2015
года, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, именуемая в
дальнейшем «Исполнитель» или «ИКП РАО», в лице __фио ____ – заведующего отделом модельной
практики диагностики и коррекции нарушений развития у детей, действующего на основании
Положения «Об Отделе модельной практики диагностики и коррекции нарушений развития у
детей» ФГБНУ «ИКП РАО», утвержденного 13.03.2017 г. и _____________ фио_______________,
именуемый(ая) в дальнейшем – «Заказчик» или «Представитель», действующий в интересах
несовершеннолетнего ребенка, законным представителем которого является (___фио ребенка___,
____дата рождения________, ___св-во о рождении__, _адрес регистрации_, именуемый в дальнейшем –
«Потребитель» или «Обучающийся»), совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом договора является оказание ИКП РАО Обучающемуся образовательных услуг (далее
по тексту Услуг) в рамках реализации коррекционно-развивающей программы дополнительно
образования «________название программы__________» (далее - Программа) общим объемом не менее
___ часов, форма обучения - ___форма обучения___.
1.2. Срок освоения Программы (продолжительность обучения) на момент подписания настоящего
Договора, в соответствии с Программой, составляет ____ месяца(ев) с даты заключения Договора.
1.3. Руководитель работ по Договору: зав. отделом модельной практики диагностики и коррекции
нарушений развития у детей ____фио заведующего отделом___.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Предоставлять Обучающемуся образовательные услуги, наименование, объем и форма
которых определена Программой.
2.1.3. Устанавливать и взимать с Заказчика плату за дополнительные образовательные услуги, в
соответствии с положениями настоящего Договора.
2.1.4. Переносить коррекционно-развивающее занятие в случае болезни специалиста, который
уполномочен проводить соответствующее занятие, и невозможности его замены или по иным

причинам, которые влекут невозможность проведения соответствующего коррекционноразвивающего занятия.
2.1.5. Привлекать к участию в проведении коррекционно-развивающих занятий студентов и (или)
аспирантов в качестве наблюдателей.
2.1.6. Согласовывать с Представителем возможность осуществления фото и/или видеосъемку
Обучающегося в соответствии с уставными целями ИКП РАО и в случае согласия Заказчика
оформить соответствующее Согласие на фото и видеосъемку и дальнейшее использование
фотографических снимков и видеоматериалов и обработку персональных данных.
2.2. Заказчик (Потребитель) вправе:
2.2.1. Участвовать и присутствовать при оказании Услуг вместе с Потребителем.
2.2.2. Получать от Исполнителя информацию:
- по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуг, предусмотренных
предметом настоящего Договора;
- о поведении, эмоциональном состоянии Обучающегося во время его пребывания на занятиях, его
развитии и способностях, отношении к образовательной деятельности;
- получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений и навыков
Обучающегося, а также о критериях этой оценки.
2.2.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, в процессе получения образовательных Услуг, во
время занятий, предусмотренных расписанием.
2.2.4. Знакомиться с Уставом образовательной организации, с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности Обучающегося и Заказчика.
2.2.5. Выбирать иные виды индивидуальных дополнительных образовательных Услуг, которые
могут быть включены в Программу (оформляется дополнительным соглашением к настоящему
Договору) с их последующей оплатой в соответствии с требованиями настоящего Договора.
2.2.6. Принимать участие в организации и проведении совместных мероприятий с детьми,
проводимых в ИКП РАО (утренники, развлечения, физкультурные праздники, досуги, дни здоровья
и др.).
2.3. Исполнитель обязан:
2.3.1. Обеспечить Заказчику доступ к информации для ознакомления с Уставом ИКП РАО, с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности по Программе.
2.3.2. Обеспечить надлежащее предоставление Услуг в полном объеме и в соответствии с
Программой и условиями настоящего Договора.
2.3.3. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, предусмотренном Законом Российской Федерации от
7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.3.4. Обеспечивать охрану жизни и укрепление физического и психического здоровья
Обучающегося, его интеллектуальное, физическое и личностное развитие, развитие его творческих
способностей и интересов.
2.3.5. При оказании Услуг, предусмотренных настоящим Договором, учитывать индивидуальные
потребности Обучающегося, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья,
определяющие особые условия получения им образования, возможности освоения Обучающимся
образовательной программы на разных этапах ее реализации.
2.3.6. При оказании Услуг, предусмотренных настоящим Договором, проявлять уважение к
личности Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия,
обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.3.7. Обучать Потребителя по образовательной программе, предусмотренной п. 1.1. настоящего
Договора.
2.3.8. Обеспечить реализацию образовательной программы средствами обучения и воспитания,
необходимыми для организации учебной деятельности и создания развивающей предметнопространственной среды.
2.3.9. В случае необходимости, уведомить Заказчика (при освоении не менее 50 % Программы) о
нецелесообразности оказания Обучающемуся образовательной услуги в объеме или форме,
предусмотренными Программой, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих
невозможным или педагогически нецелесообразным оказание данной услуги.
2.3.10. Обеспечить соблюдение требований Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных» в части сбора, хранения и обработки персональных данных Заказчика и
Обучающегося.
2.3.11. Сохранить место за Потребителем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с
учетом взносов (оплаты услуг), предусмотренных настоящим Договором).
2.3.12. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Потребителя по
уважительной причине, в пределах объема Услуг, оказываемых в рамках настоящего Договора.
2.4. Заказчик (Потребитель) обязан:
2.4.1. Соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правил внутреннего
распорядка и иных локальных нормативных актов, общепринятых норм поведения, в том числе,
проявлять уважение к педагогическим и научным работникам, инженерно-техническому,
административно-хозяйственному, производственному, учебно-вспомогательному, медицинскому
и иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
2.4.2. Своевременно вносить плату (взносы) за предоставляемые Обучающемуся Услуги,
оказываемые в рамках реализации Программы и настоящего Договора, в размере и порядке,
определенными в разделе 3 настоящего Договора.
2.4.3. В период действия настоящего Договора, предоставлять
необходимые/запрашиваемые документы, касающиеся Обучающегося.

Исполнителю

все

2.4.4. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места
жительства.
2.4.5. Обеспечить посещение Обучающимся ИКП РАО согласно правилам внутреннего распорядка.
2.4.6. Информировать Исполнителя о предстоящем отсутствии Обучающегося на занятиях или его
болезни.

2.4.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный
Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

3. РАЗМЕР, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Полная стоимость обучения по Программе составляет ________ (___сумма прописью__),
рассчитывается исходя из утвержденного ИКП РАО и действующего на момент заключения
договора Прейскуранта платных образовательных Услуг, наименование, перечень и форма
предоставления которых указаны и определены на основании Программы.
3.2. Увеличение совокупной стоимости платных дополнительных образовательных услуг после
заключения настоящего Договора допускается, только в случае подписания Дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
3.3. Заказчик вправе оплачивать образовательные Услуги единовременно или разово (т.е. по мере
их получения в соответствии с Программой). В случае разового внесения денежных средств за
Услугу по Программе или при оформлении Дополнительного соглашения к действующему
Договору, оплата именуется «взнос» (далее - Взнос) и стоимость рассчитывается исходя из
действующего и утвержденного в ИКП РАО Прейскуранта. Первый Взнос производится не позднее
дня заключения Договора.
3.4. При наличных расчетах образовательных Услуг, оплата осуществляется по квитанции формы
0504510 по ОКУД, утвержденной Минфином РФ.
3.5. При безналичных расчетах за оказываемые по настоящему Договору Услуги, возможен вариант
оплаты самим Заказчиком, его страховой компанией либо третьим заинтересованным физическим
или юридическим лицом на основании счета, выставленного Исполнителем. Стоимость банковских
услуг при переводе средств на счет ИКП РАО оплачивается Заказчиком самостоятельно.
3.6. Оказание Услуг по настоящему Договору осуществляется только после поступления денег в
кассу ИКП РАО или на расчетный счет Исполнителя.
3.7. На оказание платных образовательных Услуг, предусмотренных настоящим Договором, может
быть составлена смета.
3.8. Порядок оплаты Услуг, предусмотренный настоящим разделом, может быть изменен по
соглашению Сторон, о чем составляется Дополнение к настоящему Договору.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Взаиморасчеты Сторон фиксируются в Актах сдачи-приемки Услуг к настоящему Договору.
4.2. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работу, Сторонами составляется
двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.
4.3. В случае, когда после оплаты работ у Заказчика выявятся дополнительные замечания или
претензии, ему предоставляется право заявить их Исполнителю в течение 15 рабочих дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО
ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору
Исполнитель и Заказчик несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором.
5.2. Заказчик, при обнаружении факта оказания Услуги не в полном объеме, предусмотренном
образовательной Программой (частью образовательной программы), вправе по своему выбору
потребовать:
а) безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги;
б) соответствующего уменьшения цены оказанной услуги;
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной Услуги своими
силами или третьими лицами;
г) полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы
(оказанной Услуги). Убытки возмещаются в течение 30 (тридцати) календарных дней.
5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать полного
возмещения убытков, если в течение 30 (тридцати) календарных дней недостатки платной
образовательной Услуги не устранены Исполнителем.
5.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, если им обнаружен
существенный недостаток оказанной платной образовательной Услуги (неустранимый недостаток,
или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов либо затрат
времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения) или иные
существенные отступления от условий настоящего Договора.
5.5. Заказчик вправе в случае, если Исполнитель нарушил сроки оказания платной образовательной
Услуги (сроки начала и (или) окончания оказания платной образовательной Услуги и (или)
промежуточные сроки оказания платной образовательной Услуги) либо, если во время оказания
платной образовательной Услуги стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, по
своему выбору:
а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию платной образовательной Услуги и (или) закончить оказание платной образовательной
Услуги;
б) поручить выполнение работы (оказание Услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить
ее своими силами и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
в) потребовать вернуть денежные средства;
г) расторгнуть настоящий Договор.
5.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с
нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платной образовательной Услуги, а также в
связи с недостатками платной образовательной Услуги в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению
сторон.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по обоюдному соглашению Сторон или по
инициативе одной из Сторон, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
6.4. В случае досрочного расторжения Договора, уплаченные денежные средства возвращаются
Представителю за вычетом стоимости фактически понесенных ИКП РАО расходов по выполнению
условий и положений настоящего Договора. Остаток суммы в рублях, внесенной за Услуги,
предусмотренные настоящим Договором, возвращается Заказчику на указанный в заявлении счет,
открытый в банке. Время возврата Исполнителем денежных средств не может превышать 30
(тридцать) рабочих дней.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 07 сентября 2018 или
до момента окончания исполнения Сторонами обязательств.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.
7.3. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных
существенных изменениях.
7.4. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего
Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
7.5. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему Договору
третьим лицам без письменного согласия другой Стороны.
7.7. При выполнении условий настоящего Договора Стороны руководствуются законодательством
Российской Федерации.

8. РЕКВИЗИТЫ
Исполнитель

Заказчик

Реквизиты исполнителя

Реквизиты заказчика

От Исполнителя

От Заказчика

Заведующий Отдела модельной
практики диагностики и коррекции
нарушений развития у детей ФГБНУ «ИКП РАО»

ФИО родителя (законного представителя)

___подпись___ / ___расшифровка____/

___подпись___ / ___расшифровка____/

