
Приложение N 1
к положению об оказании платных услуг 
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы '

ДОГОВОР № ________
ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫ Х УСЛУГ

г. Уфа «_____» ___________________20 г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ахметовой 
Эльзы Фиргатовны, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности № 3550 от 15.12.2015 г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан, с одной стороны, и
__________________________________________________________________________________именуемый(-ая)
в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании
     , в
и нтересах_______________________________________________________________________________________

(указать: в своих интересах (в случае если Заказчик является Потребителем услуг),
в интересах несовершеннолетнего(-ей) Ф.И.О., дата рождения (в случае если Потребителем услуг является 
несовершеннолетний (-яя) в возрасте до 14 лет), в своих интересах, с согласия Ф.И.О. законных представителя(-ей) 
(в случае если Заказчиком и Потребителем услуг является несовершеннолетний(-яя) в возрасте от 14 до 18 лет) 
с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1 .Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает следующие услуги:

Срок
оказания
услуги

Наименование
услуги

Форма
предоставления
услуги

Место
предоставле
ния услуги

Ф.И.О.
специалиста,
предоставля
ющего
услугу

Количе
ство
услуг

Стоимо
сть
услуги,
руб.

Общая
сумма,
руб.

Потребитель услуги

2. Обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом 1 настоящего договора.
2.1.2. Обеспечивать для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 

гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам.
2.1.3. Предоставить Заказчику доступную и достоверную информацию о предоставляемой услуге.
2.1.4. В случае невозможности оказания услуг в срок, определенный в договоре по 

обстоятельствам, независящим от Исполнителя, а также в случае получения письменного заявления 
Заказчика о невозможности получения услуг им либо Потребителем услуги по уважительной причине 
(болезнь, командировка) перенести оказание услуг на другой срок, либо произвести возврат стоимости 
услуг по настоящему договору за вычетом расходов за фактически оказанные услуги в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня поступления заявления на указанный Заказчиком счет.

2.1.5. По окончании оказания услуг предоставить Заказчику акт об оказании услуг.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Своевременно оплатить стоимость предоставленных услуг, указанных в 

разделе 1 настоящего договора.
2.2.2. Явиться в место оказания услуг по настоящему договору или обеспечить явку Потребителя 

услуги в место оказания услуг в срок, указанный в разделе! настоящего договора.



2.2.3. Лично Исполнителю передавать и забирать Потребителя услуги, не достигшего 
14-летнего возраста. При отсутствии возможности у Заказчика осуществлять данные действия 
лично данную обязанность могут осуществлять совершеннолетние доверенные лица Заказчика, 
перечисленные им в заявлении, подаваемом Исполнителю.

2.2.4. В случае невозможности получения услуг Заказчиком либо Потребителем услуги в срок, 
определенный в настоящем договоре, по уважительной причине одновременно с подачей Исполнителю 
заявления, указанного в п. 2.1.4. договора, предоставить документы, подтверждающие наличие данных 
уважительных причин.

2.2.5. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения. В частности, проявлять 
уважение к специалистам, администрации, техническому персоналу и клиентам Исполнителя, не 
посягать на их честь и достоинство.

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, а также возмещать ущерб, причиненный 
имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.2.7. По окончанию оказания услуг принять оказанные услуги по акту об оказании услуг, либо 
направить Исполнителю мотивированный отказ от их приемки в течение 3 (трех) календарных дней со 
дня оказания услуги.

3. Права сторон
3.1. Исполнитель имеет право:
3.1.1. Изменять график предоставления услуг при условии предварительного уведомления 

Заказчика.
3.1.2. Требовать предоставить согласие законного представителя (законных представителей) на 

получение услуг и совершение иных действий по договору в отношении Заказчика (если Заказчик 
является несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет), либо в отношении Потребителя услуги.

3.1.3. Уведомив Заказчика, прекратить оказание услуг по договору и расторгнуть данный договор 
в случае, если Заказчиком не исполняются обязанности, предусмотренные п. 2.2.5., 2.2.6. настоящего 
договора, а также в случае неявки Заказчика либо Потребителя услуги в место оказания услуг в сроки 
оказания услуг, предусмотренные договором, при одновременном отсутствии заявления Заказчика, 
предусмотренного п. 2.1.4. договора, либо документов, предусмотренных в п. 2.2.4. договора. В 
указанных случаях стоимость оплаченных услуг по договору возврату не подлежит.

3.2. Заказчик имеет право:
3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 
договора.

3.2.2. Присутствовать во время оказания услуг Потребителю услуги.
3.2.3. В случае, если Заказчик считает, что его права и свободы нарушены действиями или 

бездействием сотрудников Исполнителя, он вправе обратиться с соответствующей претензией.
3.2.4. Претензии по исполнению услуг принимаются в письменной форме и подлежат 

рассмотрению в тридцатидневный срок с момента их получения Исполнителем.

4. Оплата услуг
4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора, до оказания услуг.
4.2. Расчет за услуги осуществляется на условиях 100% предоплаты путем перечисления 

денежной суммы на расчетный счет Исполнителя.

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязательств по 

настоящему договору стороны несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, Законом Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» и иными нормативными правовыми актами.

5.2. Исполнитель освобождается от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по настоящему договору, если докажет, что это произошло вследствие 
непреодолимой силы, нарушения Заказчиком своих обязанностей или по другим основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

5.3. Заказчик обязан полностью возместить Исполнителю понесенные убытки, если Исполнитель 
не смог оказать услугу или был вынужден прекратить ее оказание по вине Заказчика.

5.4. Претензии и споры, возникшие между Заказчиком и Исполнителем, разрешаются путем 
переговоров сторон, а в случае не достижения согласия - в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.



6. Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению Сторон, либо в 

одностороннем порядке в случаях, предусмотренных действующим законодательством и 
настоящим договором. В случае одностороннего расторжения договора, Сторона имеющая 
намерение его расторгнуть направляет другой Стороне письменное уведомление о расторжении 
договора. Договор расторгается с момента получения другой Стороной уведомления о расторжении 
договора если иной срок не установлен в указанном уведомлении.

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменной форме, и 

вступают в силу с момента подписания сторонами.
6.5. Подписанием настоящего договора Заказчик дает согласие на обработку своих 

персональных данных и данных Потребителя услуг, которые включают в себя следующую 
информацию: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, место жительства, 
место регистрации, данные документов, удостоверяющих личность, номера телефонов.

6.6. Стороны установили, что в случае изменения у них указанных в настоящем договоре 
данных они обязуются уведомлять друг друга не позднее 3 дней со дня изменения 
соответствующих данных.

6.7. Стороны установили, что обмен информацией по настоящему договору может 
осуществляться ими письменно (по указанным в настоящем договоре адресам), а также 
посредством телефонной связи (по указанным в настоящем договоре номерам телефонов), либо 
посредством направления электронных сообщений по указанным в настоящем договоре адресам 
электронной почты.

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Исполнитель:
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Семья» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (л/с 20304050010)
450059, Советский район, г. Уфа, ул. Комсомольская, 79
ИНН 0278145591
КПП 027801001
БИК 048073001
р/сч 40701810600003000002
в Отделение-НБ Республика Башкортостан г.Уфа
ОКТМО 80701000
КБК 749 3000000004 0000 131

Директор Э.Ф. Ахметова

Заказчик:

(Ф.И.О.) 
паспорт серия № 
выдан

адрес места регистрации

телефон: 
адрес эл. почты

/ /

действующий с согласия:*

(Ф.И.О., подпись законного представителя)

Я, _________________________________________  __________________________________________
ознакомлен (а) о порядке и возможности получения услуг на бесплатной основе
 / /

(подпись)

« » 20 г.

^Заполняется в случае если Заказчиком является несовершеннолетний в возрасте от 14 до 18 лет.



Приложение N 2
к положению об оказании платных услуг 
МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы *

Акт об оказании услуг 

г. У фа «__ »____________20__г.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Ахметовой 
Эльзы Фиргатовны, действующего на основании Устава, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности № 3550 от 15.12.2015 г., выданной Управлением по контролю и надзору в сфере 
образования Республики Башкортостан, с одной стороны, и

_____________________________________________________________________ именуемый(-ая)
в дальнейшем «Заказчик», действующий на основании
______________________________________________________________________________________ , в
интересах_________________________________________________________________________________ _____
(указать: в своих интересах (в случае если Заказчик является Потребителем услуг),
в интересах несовершеннолетнего(-ей) Ф.И.О., дата рождения (в случае если Потребителем услуг является 
несовершеннолетний (-яя) в возрасте до 14 лет), в своих интересах, с согласия Ф.И.О. законных представителя(-ей) 
(в случае если Заказчиком и Потребителем услуг является несовершеннолетний(-яя) в возрасте от 14 до 18 лет) с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», оформили и подписали настоящ ий Акт о 
ниж еследую щ ем:

1. И сполнитель оказал Заказчику услуги по д о го в о р у  от «__» __________ 20___ г. в
полном объёме.

2. Заказчик претензий по качеству оказанны х услуг к И сполнителю  не имеет.

Исполнитель:
Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи «Семья» городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан (л/с 20304050010)
450059, Советский район, г. Уфа, ул. Комсомольская, 79
ИНН 0278145591
КПП 027801001
БИК 048073001
р/сч 40701810600003000002
в Отделение-НБ Республика Башкортостан г.Уфа
ОКТМО 80701000
КБК 749 3000000004 0000 131

Директор Э.Ф. Ахметова

Заказчик:

(Ф.И.О.) 
паспорт серии № 
выдан

адрес места прописки

телефон:

/ /

действующий с согласия:*

(Ф.И.О., подпись законного представителя)


