Договор № _
безвозмездного оказания услуг
г. о. Тольятти

«____» ___________ 2020 г.

Родитель (законный представитель) _________________________________________________ _
_______________________________________________________________________________ , именуемый
в дальнейшем «Заказчик», действующий от своего имени и в интересах несовершеннолетнего ребёнка
«Обучающегося»___________________________________________________________________________
с одной стороны, и Государственное бюджетное учреждение - центра психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, «Психолого-педагогический центр» городского округа
Тольятти Самарской области (далее Центр), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице
директора Горбанёвой Любови Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны,
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является реализация права в соответствии со ст.8 п.12 и ст.64 ч.З
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г. на
Психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации,
оказываемые специалистами Исполнителя на безвозмездной основе.
1.2. По настоящему договору в соответствии со ст. 42 Федерального Закона «Об образовании в
Российской Федерации» №273-Ф3 от 29.12.2012 г. Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя
обязательство по оказанию услуг, согласованных обеими сторонами:
- консультативная помощь (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог, социальный
педагог);
- диагностическая помощь (педагог-психолог, учитель-логопед, учитель-дефектолог);
- тренинговые занятия по социально-профилактическим программам;
- коррекционно-развивающие (индивидуальные/групповые) занятия (педагог-психолог, учитель-логопед,
учитель-дефектолог).
1.3. Услуги предоставляются по факту заключения настоящего Договора и на основании письменногозаявления родителей (законных представителей).
2. Обязанности сторон
2.1.Обязанности Исполнителя:
2.1.1. организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 настоящего
договора;
2.1.2. соблюдать охрану жизни и здоровья детей, права несовершеннолетнего, проявлять уважение к его
личности, обеспечить условия для развития и укрепления психологического здоровья, с учетом
индивидуальных особенностей;
2.1.3. соблюдать конфиденциальность предоставляемых Родителями данных;
2.1.4. предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и оборудованные в соответствии с
действующими санитарными и гигиеническими требованиями и правилами противопожарной
безопасности в процессе проведения занятий.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1 .предоставлять достоверную информацию и необходимые документы, запрашиваемые
специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора, так и в процессе его исполнения.
2.2.2. соблюдать Устав в части их обязанностей и правила поведения посетителей Центра
2.2.3. нести ответственность за воспитание и подготовку несовершеннолетнего (в части посещения
занятий, выполнения индивидуальных заданий);
2.2.4. следовать рекомендациям специалистов;
2.2.5. при проведении совместных занятий (педагог, обучающийся, родитель) ответственность за жизнь и
здоровье обучающегося несёт родитель;
2.2.6. в случае невозможности посещения занятий предупредить об этом специалиста заблаговременно;
2.2.7. в случае отказа от дальнейшего посещения занятий необходимо предоставить письменное заявление
(отказ)
2.3. Обязанности Обучающегося:
2.3.1. соблюдать Устав в части их обязанностей и правила поведения посетителей Центра;
2.3.2. выполнять требования специалистов Исполнителя, регулярно и в полном объёме закреплять и
навыки, полученные на занятиях;
2.3.3. соблюдать правила противопожарной безопасности.

3. Права сторон
3.1. Права Исполнителя:
3.1.1. осуществлять психолого-педагогическое сопровождение: выбирать методики и программы в
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся;
3.1.2. в целях соблюдения интересов обучающихся направлять для дальнейшего обследования и
уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения и иные учреждения медицинского
и психологического профиля;
3.1.3. не допускать до занятий обучающегося в случае наличия явных признаков каких-либо
заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения;
3.1.4. с целью создания фотоархива, медиа - и видеотеки осуществлять с согласия родителей фото и
видеосъемку обучающихся во время мероприятий проводимых специалистами Исполнителя;
использовать полученные фото и видеоматериалы для трансляции деятельности Исполнителя.
3.2. Права Заказчика:
3.2.1. знакомиться с Уставом Центра и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся;
3.2.2. получать информацию о всех видах, содержании и результатах психолого-педагогического
сопровождения обучающихся;
3.2.3. посещать занятия по согласованию со специалистами и администрацией Центра;
3.2.4. защищать законные права и интересы обучающегося.
3.3 Права Обучающегося:
3.3.1. получать психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь в соответствии с
возрастными, индивидуальными особенностями и медицинскими показаниями (противопоказаниями);
3.3.2. имеет право на охрану жизни и психофизического здоровья;
3.3.3. получать информацию о всех видах, содержании и результатах психолого-педагогического
сопровождения.
4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до конца
действующего календарного года (до 31 декабря 2020 года.)
5. Порядок изменения условий и расторжения договора
5.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с
действующим законодательством РФ.
5.2. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить обучающегося на основании:
-личного письменного заявления родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям;
- за неоднократно совершенные и (или) грубые нарушения Устава Центра и (или) Правил посещения.
6. Прочие условия
6.1. Стороны не несут никаких имущественных и финансовых обязательств по договору.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному экземпляру для каждой из Сторон.
7.
Заказчик

Юридические адреса и подписи Сторон
Исполнитель

Ф.И.О.___________________________________________
__________________________________________________
Адрес:___________________________________________
__________________________________________________
паспортные данные
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_________________________________________________
тел._____________________________________________

Государственное бюджетное учреждение - центра
психолого - педагогической,
медицинской
и
социальной помощи «Психолого - педагогический
центр» городского округа Тольятти Самарской
области
445045, Самарская область, г. Тольятти, ул.
Громовой, 44
тел. 76-99-74, факс 76-90-55
e-mail: ppc@edu.tgl.ru
Сайт: www.pcenter-tlt.ru

_________________/____________ /
С Уставом Центра, с Правилами поведения посетителей в
учреждении ознакомлен.
Согласен на обработку моих персональных данных и личных
персональных данных моего ребенка.

----

__________________/______________ /

МП

/Л.А. Горбанёва

