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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о  приеме обучающихся в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» (далее – Положение) регламентирует прием 

граждан РФ (далее  по тексту  –  ребенок, дети, обучающиеся)  в 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» для  обучения  по  

дополнительным общеобразовательным программам, коррекционно-

развивающим программам, развивающим и профилактическим тренинговым 

программам в рамках предоставления муниципальной услуги и выполнения 

муниципального задания. 

1.2. Положение разработано в  соответствии с  Федеральным  законом  от 

29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»; 

Постановлением администрации Междуреченского городского округа от 

28.04.2016 № 1167-п «Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Приём в муниципальную образовательную 

организацию, расположенную на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»; Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 29.07.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 04.07. 2014 

№41 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей СанПиН 2.4.4.3172-14; Уставом 

муниципального бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

«Центр психолого-медико-социального сопровождения» (далее – 

Учреждение). 

1.3. Настоящее положение разработано с целью соблюдения 

законодательства Российской Федерации в области образования в части 

приёма граждан в образовательную организацию дополнительного 

образования детей и обеспечение прав граждан на получение доступного 

дополнительного образования; повышения качества исполнения и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для 

потребителей муниципальной услуги, определения сроков и 

последовательности действий административных процедур. 

1.4. Положение размещается на информационном стенде и на официальном 

сайте Учреждения. 

 

 

 



  

 

II. ИНФОРМИРОВАНИЕ. 

 

Информирование о предоставлении муниципальной услуги Учреждением  

осуществляется: 

- в Муниципальном казенном учреждении «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» по адресу: 652870, Россия, 

Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 36А, кабинеты 

№ 15, 20. 

Рабочее время: понедельник, среда, четверг с 08.00 до 17.00, пятница с 8.00 

до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.  

Электронный адрес: mkyyo@yandex.ru.  

Телефоны: (38475) 2-76-33, 2-89-46, 2-14-75, 6-08-38.  

Тел./факс: 2-46-80; 

- в муниципальном автономном учреждении Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном 

образовании Междуреченский городской округ по адресу: 652870, 

Кемеровская область, город Междуреченск, ул.Космонавтов, 5. 

Рабочее время: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 08-30 до 19-

00, суббота: 10-00 - 14-00, без обеденного перерыва.  

Электронный адрес:http://mfc.mrech.ru.  

Телефон: 8 (38475) 6-42-35; 

- непосредственно в Учреждении по адресу: 652870, Кемеровская область, 

город Междуреченск, улица Комарова дом 4, пом. 21.  

Рабочее  время: понедельник, вторник, среда, четверг  с 8.00 до 17.00; 

пятница с 8.00 до 15.00; без обеденного перерыва.  

Телефон 8(384-75) 6-13-00, тел./факс 6-26-53.  

Электронный адрес: pmss. m-sk@yandex.ru.   

Сайт: pmss.m 

 

III. УСЛОВИЯ ПРИЁМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

3.1. В учреждение принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет на 

добровольной основе независимо от пола, расы, национальности, языка, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), социального положения. 

Возможен прием детей более раннего возраста на консультации 

специалистов при соблюдении соответствующих  гигиенических требований.  

 

3.2. Прием обучающихся осуществляется без вступительных испытаний, без 

предъявления требований к уровню образования. 

 

3.3. Прием детей в Центр на занятия по дополнительным образовательным 

программам осуществляется специалистами Центра при обращении за 

mailto:mkyyo@yandex.ru
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консультативной помощью на основе свободного выбора образовательной 

области и образовательных программ.  

На занятия по индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам набор осуществляется на основании 

рекомендаций ПМПК, а также  при обращении самостоятельно, по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних, 

направленных другими образовательными учреждениями с согласия 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних.   

Развивающие и профилактические тренинговые группы набираются по 

результатам социопсихологического обследования, направлению 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, желанию обучающихся или их родителей (законных 

представителей).  

 

3.4. Приём в Учреждение осуществляется по предварительной записи. Запись 

возможна при личном  обращении в Учреждение либо по телефону 6-13-00. 

Дата обращения о предоставлении муниципальной услуги регистрируется  в 

журнале предварительной записи в день поступления. 

 

3.5. Количество  мест  для  обучения  определяется Учреждением с учетом 

муниципального задания и Учебного плана на учебный год. 

 

3.6. Прием  заявлений  от  граждан  на  обучение  осуществляется 

круглогодично при наличии свободных мест. 

 

3.7. Информация  о  направлениях  обучения, количестве  мест,  правилах  

приема  на  обучение  по  дополнительным общеобразовательным  

программам, коррекционно-развивающим программам и развивающим и 

профилактическим тренинговым программам  размещается  на  

информационном  стенде  Учреждения  и  на официальном  сайте  

Учреждения  http://pmssm.ru в  сети  интернет.  О  количестве  свободных  

мест информация  указывается  в  подразделе  «Вакантные  места  для  

приема,  перевода». 

 

3.8. При приеме детей специалисты Учреждения обязаны ознакомить 

поступающего и (или) родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних с Уставом, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности,  с содержанием дополнительных 

общеобразовательных программ, коррекционно-развивающих программ, 

развивающих и профилактических тренинговых программ  и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной  деятельности. 

 

3.9. Прием детей в Учреждение осуществляется приказом директора при 

предоставлении следующих документов: 

http://pmssm.ru/


  

 

- заявления родителей (законных представителей) или ребёнка (при 

достижении им 14 лет) на имя директора установленной формы. 

(Приложение 1). 

 

- договора безвозмездного оказания образовательных услуг между 

Учреждением и родителями (законными представителями) детей на основе 

заявления   (в случае оказания образовательных услуг по обучению по 

дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе).  

(Приложение 2.) 

 

- договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

между Учреждением и родителями (законными представителями) детей (в 

случае оказания платных образовательных услуг). (Приложение 3.)  

 

Установленная форма заявления,  договора безвозмездного оказания 

образовательных услуг, договора на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг размещена на информационном стенде Учреждения и 

на официальном сайте Учреждения http://pmssm.ru в сети Интернет. 

 

3.10. Подписью обучающегося, самостоятельно обратившегося, или 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего фиксируется 

также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

3.11. Прием (зачисление) действителен и сохраняется на период временного 

отсутствия ребенка в случаях: 

- болезни;  

- карантина;  

- в иных случаях связанных с уважительными семейными 

обстоятельствами, по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних.  

 

3.12. В приеме в Учреждение на занятия по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам может быть отказано 

по причине отсутствия свободных мест, медицинских противопоказаний и 

иных случаев, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

3.13. Во всех остальных случаях дети, обратившиеся самостоятельно или по 

инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

могут получить консультативную психолого-педагогическую помощь. 

 
 

http://pmssm.ru/


  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

 

Директору МБОУ «Центр ПМСС» 

В.П. Фоминой 
                                                                                  _____________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя)  

                                                                                                      _____________________________________________ 

(адрес проживания) 

                                                                                                               _____________________________________________ 
(контактный телефон)                                                                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу оказать моему ребёнку __________________________________________________, 
                                                                                                 (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

_________________________, ________________ психолого- педагогическую 
(дата рождения несовершеннолетнего)    (место обучения в ОО)    
/логопедическую помощь и зачислить на коррекционно- развивающие занятия/ 

(развивающие и профилактические тренинговые занятия)  по программе 

____________________________________________________________________ 
 

на 201__-201__ учебный год. 

 

С Уставом МБОУ «Центр ПМСС», лицензией  на  право  ведения  образовательной 

деятельности, локальными актами, регламентирующими прием в Центр и организацию 

образовательного процесса, положением об обработке и защите персональных данных 

детей, их родителей (законных представителей), обратившихся в МБОУ «Центр ПМСС», 

условиями зачисления ознакомлен(а).  

Согласен(а)   на   обработку   моих    персональных    данных    и   данных 

моего ребёнка в   порядке,  установленном  законодательством Российской Федерации. 

 

                                        Дата _______________            Подпись_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Директору МБОУ «Центр ПМСС» 

В.П. Фоминой 
                                                                                  _____________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя)  

                                                                                                      _____________________________________________ 

(адрес проживания) 

                                                                                                               _____________________________________________ 
(контактный телефон)                                                                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить моего ребёнка _________________________________________________, 
                                                                                                                   (Ф.И.О. несовершеннолетнего) 

_________________________, ________________ на занятия по дополнительной 
(дата рождения несовершеннолетнего)    (место обучения в ОО)    
общеобразовательной общеразвивающей программе 

_____________________________________________________________________________ 
 

на 201__-201__ учебный год. 

 

С Уставом МБОУ «Центр ПМСС», лицензией  на  право  ведения  образовательной 

деятельности, локальными актами, регламентирующими прием в Центр и организацию 

образовательного процесса, положением об обработке и защите персональных данных 

детей, их родителей (законных представителей), обратившихся в МБОУ «Центр ПМСС», 

условиями зачисления ознакомлен(а).  

Согласен(а)   на   обработку   моих    персональных    данных    и   данных 

моего ребёнка в   порядке,  установленном  законодательством Российской Федерации. 

 

                                        Дата _______________            Подпись_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
Директору МБОУ «Центр ПМСС» 

В.П. Фоминой 

 
                                                                                  _____________________________________________ 

(Ф.И.О.)  

 

                                                                                                      _____________________________________________ 

(адрес проживания) 

 

                                                                                                     _____________________________________________ 

(контактный телефон) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу зачислить меня на занятия по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе __________________________________________________ 

на 20__-201__ учебный год. 

О себе сообщаю следующие сведения: 

Фамилия, имя, отчество________________________________________________________ 

Дата рождения_________________________________________________________ 

Место основного обучения в образовательной организации__________________________ 

Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей)_______________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Контактный телефон родителей (законных представителей)-_________________________ 

С Уставом МБОУ «Центр ПМСС», лицензией  на  право  ведения  образовательной 

деятельности, локальными актами, регламентирующими прием в Центр и организацию 

образовательного процесса, положением об обработке и защите персональных данных 

детей, их родителей (законных представителей), обратившихся в МБОУ «Центр ПМСС», 

условиями зачисления ознакомлен(а).  

Согласен(а)   на   обработку   моих    персональных    данных    и   данных 

моего ребёнка в   порядке,  установленном  законодательством Российской Федерации. 

 

                                        Дата _______________            Подпись_________________________ 

 

 
                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
 

ДОГОВОР 

безвозмездного оказания образовательных услуг 

г. Междуреченск                                                                                                                      «___»_______201__г.                                                                                                                            

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-социального сопровождения» 

(далее – Центр), действующее на основании Лицензии на осуществление образовательной деятельности 
(серия 42Л01 номер 0003705 рег. № 16643 от 18.01.2017 г. выдана Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования Кемеровской области), в лице директора Фоминой Валентины Петровны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны,  

и ___________________________________________________________________________________________, 

ФИО законного представителя обучающегося 

(далее – Законный представитель обучающегося), 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. 

3 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 на Психолого-

педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, испытывающим трудности в освоении 

основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, оказываемые специалистами 

Центра на безвозмездной основе. 

1.2. Центр обязуется оказать услуги, указанные в п.1.2. настоящего договора.  

1.3. Центр оказывает образовательные услуги по обучению 

_____________________________________________________________________________________________  
ФИО обучающегося 

по дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программе 

__________________________________________________________________________ в объёме______часов. 
наименование программы 

в соответствии с действующим законодательством и локальными нормативно-правовыми актами Центра, 

изданными в пределах его компетенции.  

1.4. Обучающийся зачисляется в Центр приказом Директора по факту заключения настоящего Договора, 

на основании письменного заявления законного представителя обучающегося.  

 

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.  
 

2.1. Обязанности Центра:  

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 настоящего 

договора, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора; 

2.1.2. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия её 

освоения; 

2.1.3. Заботиться о защите прав и свобод обучающегося. 

2.1.4. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие честь и достоинство 

обучающегося. 

2.1.5. Предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и оборудованные в соответствии с 

действующими санитарными и гигиеническими требованиями. 

2.1.6. Проявлять уважение к личности обучающегося, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, 

эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.7. Осуществлять охрану жизни и здоровья обучающегося, соблюдать правила противопожарной 

безопасности в процессе проведения занятий. 

2.1.8 . Предоставлять по запросу Законного представителя обучающегося  необходимую информацию об 

учебных планах и реализуемых программах. 

 

2.2. Обязанности Законного представителя обучающегося:  

2.2.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, запрашиваемые 

специалистами Центра, как при заключении настоящего Договора, так и в процессе его исполнения.  

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st8_1_12
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st64_3
http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf#st64_3


  

2.2.2. Своевременно сообщать Центру о любом изменении сведений, указанных при заключении 

настоящего Договора, состояния здоровья обучающегося его психофизического развития, адреса 

проживания, контактных телефонов. 

2.2.3. Обеспечивать посещение обучающимся занятий согласно расписанию.  

2.2.4. Обеспечивать прибытие обучающегося в Центр не позднее, чем за 10 минут до начала занятия. 

2.2.5. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных причинах 

отсутствия Обучающегося на занятиях. 

2.2.6. Бережно относиться к имуществу Центра, в случае причинения ущерба возмещать его.  

2.2.7. Соблюдать требования Устава Центра, Правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в 

частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, инженерно-техническому, административно-

хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не 

посягать на их честь и достоинство. 

 

2.3. Законный представитель обучающегося  разрешает: обработку своих персональных данных в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».  

 

3. ПРАВА СТОРОН.  
 

3.1. Права Центра:  

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики, программы, системы 

оценок. 

3.1.2. Не допускать до занятий обучающегося в случае наличия явных признаков каких-либо 

заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения. 

3.1.3. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики, программы, системы 

оценок. 

3.1.4. В случае опоздания обучающегося на занятие не увеличивать его продолжительность и не 

изменять время окончания занятия. 

3.1.5. Размещать с согласия законных представителей персональные данные об обучающемся в 

Электронной базе данных Центра с целью автоматизации статистического анализа и учета проводимых 

видов деятельности, соблюдая полную конфиденциальность. 

3.1.6. С целью создания фотоархива, медиа- и видеотеки осуществлять с согласия законных 

представителей фото и видеосъемку во время занятий, проводимых специалистами Центра; использовать 

полученные фото- и видеоматериалы для трансляции деятельности Центра. 

3.1.7.  В случае несоблюдения Законным представителем обучающегося или самим обучающимся 

Правил поведения или других внутренних нормативно-правовых актов, условий настоящего договора Центр 

оставляет за собой право в одностороннем порядке исключить обучающегося с уведомлением Законного 

представителя обучающегося в течение 7 дней.  

 

3.2. Права Законного представителя обучающегося: 

3.2.1. Требовать от Центра предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Знакомиться с уставом Центра, осуществляющего психолого-педагогическую, медицинскую и 

социальную помощь, образовательную деятельность, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление уставной деятельности центра; 

3.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с результатами освоения образовательной программы 

обучающимся; 

3.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, психолого-

педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать информацию о результатах 

проведенных обследований обучающихся; 

3.2.5. Получать информацию о ходе обучения, своих достижениях, системах оценки и достижениях 

обучающегося. 

3.2.6.  Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 

в форме, определяемой уставом Центра; 

3.2.7. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных коллективом Центра. 

3.2.8. Обращаться в Центр по вопросам разрешения возникающих конфликтов в процессе обучения. 

3.2.9. Посещать занятия по согласованию с педагогом и администрацией Центра. 

защищать законные права и интересы ребенка. 

 



  

4. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 

 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Законный представитель обучающегося вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем 

порядке, уведомив Исполнителя письменно в срок не позднее чем за 30 дней до дня расторжения. 

4.3. Центр вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить обучающегося на основании: 

- личного письменного заявления Законного представителя обучающегося; 

- окончания срока действия настоящего Договора по окончании программ, рекомендованных 

индивидуальным образовательным маршрутом обучающегося; 

- за неоднократно совершенные и (или) грубые нарушения Устава Центра и (или) Правил посещения; 

4.4. В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего Договора по любому 

основанию не влечет отказа Центра от права на возмещения причиненного ущерба в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

 

5.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ. 

 

5.1.Все споры по настоящему договору решаются в порядке, установленном действующим 

законодательством.  

5.2. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением. 

5.3. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  по  настоящему  договору  

они  несут  ответственность, предусмотренную  Гражданским  Кодексам  Российской  Федерации,  Кодексом  

об  административных  правонарушениях, Федеральными законами, Законами Российской Федерации «О 

защите прав потребителей» и иными нормативными актами.  

 

6. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА ВО ВРЕМЕНИ 

 

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до момента 

полного исполнения обязательств на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ (оказанных услуг). 

6.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

из сторон. 

 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН.  

 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-

социальной помощи «Центр психолого-

медико-социального сопровождения»  
(МБОУ «Центр ПМСС»)  

652870 Кемеровская обл., г.Междуреченск, 

ул.Комарова, д.4, пом.21 

тел. 8(38475)6-13-00, 6-26-53, 

ОКПО 89910166, ОГРН 1084214001739, 

ИНН/КПП 4214030218 / 421401001 

 

Директор _______________ В.П.Фомина 

«___» ___________ 2017 г.  

Законный представитель обучающегося 
Ф.И.О. (полностью)____________________  

____________________________________  

паспорт: серия________ № _____________  

выдан: кем___________________________  

____________________________________ 

дата выдачи__________________________  

адрес проживания_____________________ 

____________________________________ 

 

_______/_________________ 
подпись                    расшифровка 
«___» ___________ 2017 г.   
                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Договор № _________ 

на оказание платных дополнительных образовательных услуг 
 

г. Междуреченск                                                                           «____» ______________ 

20___ г. 
 

Муниципальное бюджетное образовательное  учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-медико-

социального сопровождения» (МБОУ «Центр ПМСС»), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 18 января 2017 г. № 16643, 

выданной Государственной службой по надзору и контролю в сфере образования 

Кемеровской области, в лице директора Фоминой Валентины Петровны, действующего на 

основании Устава,  именуемого в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, 

и ____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица) 

_____________________________________________________________________________ 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах 

несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего лица) 

именуемый(-ая) в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые «Стороны», 

заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить платную дополнительную образовательную 

услугу 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование услуги) 

______________________________________________, а Заказчик обязуется оплатить 

услугу.  

1.2. Срок оказания услуги на момент подписания Договора составляет 

_____________________________________________________________________________. 
 

2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
2.1. Исполнитель вправе:  

2.1.1) самостоятельно осуществлять образовательный процесс; 

2.1.2) применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.  

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Обучающийся также вправе:  

2.3.1) получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления платных дополнительных образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  

2.3.2) обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.3.3) пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для получения платной дополнительной 

образовательной услуги;  

2.3.4) принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 

Исполнителем; 



  

2.3.5) получать полную и достоверную информацию о результатах, полученных  в 

процессе оказания платной дополнительной образовательной услуги, а также о критериях 

измерения уровня развития. 
 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
3.1. Исполнитель обязан:  

3.1.1) довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных дополнительных образовательных услуг в порядке и объеме, которые 

предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.2) организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  

3.1.3) сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам; 

3.1.4) обеспечить Обучающемуся безопасные условия. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1) своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся платные 

дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, 

в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2) извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (мероприятиях); 

3.2.3) соблюдать требования учредительных документов, правил поведения обучающихся 

и внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 
 

4. Стоимость оказанных услуг. Сроки и порядок их оплаты. 
4.1. Полная стоимость платных дополнительных образовательных услуг по настоящему 

Договору в соответствии со спецификацией (приложение к настоящему Договору) 

составляет _____________________ (_____________________________________________ 

___________________________________________________________) руб. ________  коп. 

Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных 

услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

4.2. Оплата производится в полном объеме до оказания платной дополнительной 

образовательной услуги. 

4.3. Оплата образовательных услуг производится в безналичном порядке на счет 

Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 
 

5. Основания изменения и расторжения Договора 
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

(в соответствии с частью 2 статьи 61 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации») в одностороннем порядке в случаях: установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его 

незаконное зачисление в МБОУ «Центр ПМСС»); невозможности надлежащего 

исполнения обязательства по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика; в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору 

при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


  

5.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по Договору. 
 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором.  
 

7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в законную силу со даты его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения обеими Сторонами своих обязательств.  
 

 

 

 

8. Заключительные положения 
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора.  

8.2.  Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться 

только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.3.  Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору 

  
 

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 
 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (МБОУ «Центр ПМСС») 

Юридический и фактический адрес: 652870 

Кемеровская область, г. Междуреченск, 

ул. Комарова, д. 4, пом. 21. 

ИНН/КПП организации:  4214030218 / 421401001 

Телефон: 8 (38475) 6-13-00 / 6-26-53. 

Электронная почта: pmss.m-sk@yandex.ru 

ОГРН 1084214001739 

ОКПО 89910166 

Р/с: 40701810800001000032,  

Банк: Отделение Кемерово г. Кемерово, 

БИК: 043207001 

УФК по Кемеровской области  

(МБОУ «Центр ПМСС», л/с 20396Х91860)  
 

Директор МБОУ «Центр ПМСС» 
 

 

_____________________ В.П. Фомина 
 

«____»___________________ 20____ г. 

 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О. ____________________________________ 
 

 

___________________________________________ 
 

 

___________________________________________ 
 

Паспорт: серия _________ номер ______________  
 

Кем выдан _________________________________ 
 

 

___________________________________________ 
 

 

___________________________________________ 
 

Дата выдачи: _______________________________ 
 

Адрес регистрации:  _________________________ 
 

___________________________________________ 
 

 

___________________________________________ 

 

Конт. тел. __________________________________ 

 

 

 

________________ /_________________________/  
          (подпись)                            (расшифровка подписи)  

«____»___________________ 20____ г. 
 

 

  

mailto:pmss.m-sk@yandex.ru


  

 

 

 

 

 

Приложение  

к Договору от ____________ 2017 г.  

№ __________ на оказание платных  

дополнительных образовательных услуг  

 

 
 

Спецификация 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги  

Количест

во 
Цена, руб. Сумма, руб. 

1     

2     

3     

4     

Итого:    

 

Сумма прописью: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи «Центр психолого-медико-социального 

сопровождения» (МБОУ «Центр ПМСС») 
 
 

Директор МБОУ «Центр ПМСС» 
 

 

_____________________ В.П. Фомина 
 

«____»___________________ 20____ г. 

 

М.П. 

 

ЗАКАЗЧИК: 

Ф.И.О. ____________________________________ 
 

 

___________________________________________ 
 

 

___________________________________________ 

 
 
 

 

 

 
 

 

________________ /_________________________/  
          (подпись)                            (расшифровка подписи)  

«____»___________________ 20____ г. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


