
 

 

ДОГОВОР № __ 

об оказании платных образовательных услуг 

  

г. Иркутск                                                                      «__»______________2017 г 

  

Государственное образовательное казенное учреждение Иркутской области «Специальная» 

(коррекционная) школа для обучающихся с нарушениями речи № 11 г. Иркутска, 

осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии   № 8290 серия 38ЛО1 

№ 0002679 от 03.09.2016 г. в лице  директора  Лавровой Ирины Николаевны, действующего на 

основании Устава (далее – Исполнитель), с одной стороны и 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(далее – Заказчик) с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем. 

  

1. Предмет договора 

  

1.1 Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает обучение Ф.И.О. ребенка далее 

(Потребитель)________________________________________________________________ 

по направлениям: логопедия, психология, логоритмика, психомоторика в объеме 16 

часов за один календарный месяц. 

1.2. Срок оказания платных услуг с 07.10.2017 по 31.05.2018 года. 

1.3 Стоимость услуг составляет 2000,00 рублей в месяц (Две тысячи рублей). Оплата 

производиться не позднее 10 числа календарного месяца по реквизитам, указанных в 

договоре : 

 
2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение консультационных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2. Обеспечить для оказания консультационных услуг помещением, которое соответствует 

санитарным  и гигиеническим требованиям. 

2.3. Во время оказания консультационных услуг проявлять уважение к личности Заказчика и 

оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия 

укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Сохранить место за Заказчиком в случае отсутствия на занятиях по уважительной причине. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 
 

Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 

настоящего договора. 

Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и 

места жительства. 

3 4. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на 

занятиях. 

По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к 

поведению Потребителя или его отношению к получению платных консультационных услуг. 

Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Законным представителям обеспечить  посещение консультационных   занятий  по 

расписанию. 

 

 

 

 



 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

4.1 Исполнитель вправе отказать Заказчику и Потребителю в заключении 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 вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 

-по вопросам, касающихся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

4.3 Потребитель в праве: 

-обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам в рамках предоставления 

услуг 

-получить полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критерий этой 

оценки 

-пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для обеспечения процесса 

получения консультационной услуги. 

-если Потребитель отсутствовал по уважительной причине на занятиях и подтвердил 

отсутствие документально, то \Исполнитель выделяет Потребителю дополнительное 

время для освоения материалов пропущенных занятий. 

 
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ 

ДОГОВОРУ 

 

5.1.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему договору они несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации. 
 

 

Исполнитель:                                                                  Заказчик: 

Государственное общеобразовательное                       ФИО___________________________ 

казенное учреждение Иркутской области                    _______________________________       

«Специальная (коррекционная) школа  Паспорт________________________ 

для обучающихся с   нарушениями речи  _______________________________ 

№ 11 г. Иркутска»                                                           _______________________________         

Сокращенное название: ГОКУ СКШ № 11                  _______________________________         

 г. Иркутска                                                                     _______________________________   

Юридический адрес: 664047, г. Иркутск,                    _______________________________    

ул. Красных Мадьяр, д.102 

ОГРН 1023801544403                                                     Адрес проживания:______________   

ОКТМО 25701000                                                           _______________________________ 

ИНН 3811054813                                                             _______________________________ 

КПП 381101001                                                               _______________________________ 

Банк: УФК по Иркутской области (ГОКУ               

 СКШ   № 11  л/с 04342022540)                                   -----------------------------------------------                                                                           

р/с 40101810900000010001                                            _______________________________    

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск                           _______________________________ 

Код дохода 80711301992020000130                              _______________________________ 

БИК 042520001 

 

 Директор                             И.Н. Лаврова                    ________/_______________________ 
                                    Подпись                 ФИО 


