Договор об оказании дополнительных платных образовательных услуг №
г. Ставрополь
______________ 2015 год
ГБОУ «Краевой психологический центр», именуемое в дальнейшем «Учреждение», действующее на основании
Устава и лицензии серия РО № 026346, № 3681, выданной 24 марта 2014 года Министерством образования и
молодежной политики Ставропольского края, в лице директора, Заика Елены Васильевны, и гражданин
________________________________,, (в дальнейшем - Заказчик) заключили в соответствии с законодательством РФ,
Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг ГБОУ «Краевой психологический центр»
(далее – Положение), настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Учреждение предоставляет в очной/ заочной форме, а Заказчик оплачивает дополнительные платные
образовательные услуги (далее – услуги) ___________________________________________________________ (код ____)
в количестве____ занятий, 1 занятие длительностью ___ академических часов.
2. Обязательства сторон
2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в п. 1 настоящего договора.
2.2.2. Известить администрацию Учреждения в случае отмены консультации Заказчика за 1 день до начала занятий.
3. Права сторон
3.1. Учреждение имеет право:
3.1.1. Изменить график предоставления услуги в связи с производственной необходимостью, уведомив об этом
Заказчика.
3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся организации и обеспечения
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.
3.2.2.Обращаться к администрации Учреждения по всем вопросам, связанным с оказанием образовательных услуг по
настоящему договору.
4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает
услуги указанные в разделе 1 настоящего договора на р/счет Учреждения, в сумме
_____ рублей (________________________________________________________________________) руб. НДС не
облагается. Цена услуги определена прейскурантом цен. Оплата услуг удостоверяется предъявлением администрации
Учреждения платежного документа.
4.2. Оплата производится за каждое занятие, стоимость 1 занятия __________ рублей, в виде предоплаты 100% за
каждое занятие.
5. Время проведения занятий
5.1.__________ _______ _____________________________________________________.
6. Основания расторжения и изменения договора
6.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в
соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может
быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
6.3. Помимо этого, Учреждение вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг
по настоящему договору, либо неоднократно нарушает иные обязательства, предусмотренные разделе 3 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
противоречия устраняются путем переговоров. При не достижении согласия - в судебном порядке согласно
законодательству РФ.
8. Срок действия договора и другие условия
8.1. Настоящий договор вступает в силу с "____" _____________ г. и по "_____" ________________ г.
8.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
9. Порядок проведения видеосъемки
9.1. Для повышения качества оказываемых услуг в помещениях Учреждения проводится видеосъемка.
10. Реквизиты и подписи сторон

Учреждение:
ГБОУ «Краевой психологический центр»
л/с 075.70.051.8 , ИНН 2635097920
КПП 263401001 Р/с 40601810600023000001
Отделение Ставрополь г. Ставрополь,
БИК 040702001, ОКТМО 07701000000

КБК 07500000000000002130
Юр адрес: 355035 г. Ставрополь,
ул. Мира, 285., тел. (8652) 99-23-52

Директор ГБОУ «Краевой
психологический центр» ____________ Е.В. Заика

Заказчик:
Ф.И.О.
Паспортные данные:

Адрес:
Телефон:
С уставными документами, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, положением об оказании платных
дополнительных образовательных услуг в ГБОУ «Краевой
психологический центр» ознакомлен (а)

Подпись___________

АКТ
выполненных работ
по договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг
№ _____от __________________2015 года
г. Ставрополь

_______________ 2015 г.

Мы, ниже подписавшиеся, Исполнитель ГБОУ «Краевой психологический центр»,
действующее на основании устава в лице директора Заика Елены Васильевны и Заказчик
________________________________________________паспорт: серия_________ №________,
выдан ______________________________________________ , дата выдачи: __________________,
код подразделения:____________________________________________________, зарегистрирован:
_____________________________________________________________________________________
составили настоящий акт о том, что услуги указанные в п. 1.1. договора об оказании
дополнительных платных образовательных услуг №_____
от____________2015г.
_______________________________________ (код ____) в
количестве____ занятий, выполнены надлежащим образом, удовлетворяют условиям договора и
приняты Заказчиком.

Заключение:
Выполнение требований договора:
1. Услуга выполнена в полном соответствии с условиями договора;
2. Услуга оказана в полном объеме, в установленный срок и с надлежащим качеством;
3. Заказчик претензий не имеет;
4. Считать результаты выполнения работ принятыми.
Стоимость оказанных работ по договору составляет ________ рублей ________ копеек
(______________________________________________________________________________).

Заказчик:
______________________ФИО

Учреждение:
Директор ____________________Е.В. Заика

