
1 
 

ДОГОВОР №____ 

безвозмездного оказания услуг 
 

с. Кинель-Черкассы                                                                                «___» _______ 20___ года 

 

Государственное бюджетное учреждение – центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области в лице директора Комардиной Ната-

льи Викторовны, действующего на основании Лицензии от 28.09.2015 года № 

6022, выданной министерством образования и науки Самарской области и Устава 

(утвержден приказом МОНСО № 261-од от 29.06.2015 г., приказом МИОСО № 

1919 от 04.08.2015 г) (далее – Исполнитель), с одной стороны и 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

(далее – Заказчик) в лице директора 

_______________________________________________________________________, 

действующего на основании Устава с другой стороны, в рамках реализации сов-

местных проектов в области психолого-педагогического и социально-

педагогического сопровождения образовательного процесса, заключили настоящий 

договор о нижеследующем: 

 

I. Предмет Договора 

1.1.  По настоящему Договору в соответствии с ч.12 ст.8 Федерального зако-

на «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г. Заказчик 

поручает, а Исполнитель в соответствии с ч. 1 ст.42 Федерального закона «Об об-

разовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г., реализуя полномо-

чия органов власти Самарской области в организации предоставления психолого-

педагогической и социальной помощи обучающимся, берет на себя обязательство 

безвозмездно оказывать услуги по организации и надлежащему исполнению пси-

холого-педагогического и социально-педагогического сопровождения образова-

тельного процесса по основным общеобразовательным программам (дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) в образова-

тельных организациях Самарской области согласно Приложению № 1 к Договору. 

 

II. Права Исполнителя, Заказчика 

 

2.1. Права Исполнителя:  

2.1.1. обращаться к Заказчику по вопросам, связанным с оказанием услуг  

2.2. Права Заказчика:  
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2.2.1. требовать оказания Исполнителем услуг, предусмотренных настоящим Дого-

вором, по распорядку, установленному настоящим Договором;  

2.2.2. требовать от Исполнителя бережного отношения к техническим средствам 

обучения и соблюдать правила их использования;  

2.2.3. требовать от Исполнителя соблюдения Правил внутреннего распорядка обра-

зовательных учреждений;  

2.2.4. обращаться к Исполнителю по вопросам, связанным с оказанием иных услуг 

на основании отдельного договора;  

2.2.5. требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касаю-

щимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотрен-

ных договором, социально-психологической деятельности Исполнителя и перспек-

тив ее развития. 

 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика  

3.1. Обязанности Исполнителя:  

3.1.1. в полном объеме оказывать услуги по психолого-педагогическому и соци-

ально-педагогическому сопровождению образовательного процесса, утвержденные 

Заказчиком, согласно Приложению № 1 настоящего Договора, являющимся неотъ-

емлемой частью настоящего Договора;  

3.1.2. самостоятельно готовить наглядные, раздаточные, демонстрационные мате-

риалы;  

3.1.3. во время оказания услуг проявлять уважение к личности участников образо-

вательного процесса, оберегать их от всех форм физического и психологического 

насилия, обеспечить условия для укрепления нравственного, физического и психо-

логического здоровья, эмоционального благополучия участников образовательного 

процесса с учетом их индивидуальных особенностей;  

3.1.4. устранить обнаруженные недостатки оказанных услуг (в том числе оказание 

их в неполном объеме, не в срок, с нарушениями требований к качеству) по согла-

шению сторон;  

3.1.5. проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Заказчика; 3.1.6. при оказании услуг на территории Заказчика, соблюдать Правила 

внутреннего распорядка Заказчика;  

3.1.7. заранее предупреждать Заказчика о независящих от него обстоятельствах, ко-

торые создают невозможность оказания услуг вообще или в установленный дого-

вором срок;  

3.1.8. предоставлять Заказчику (по его запросам) сведения об использовании полу-

ченной информации, консультации, программные материалы;  

3.1.9. ежегодно предоставлять Заказчику аналитический отчет, акт выполненных 

работ за прошедший учебный год.  

3.2. Обязанности Заказчика:  

3.2.1. принимать услуги, оказываемые Исполнителем;  
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3.2.2. для качественного оказания услуг обеспечивать Исполнителя необходимыми 

документами и информацией, касающихся круга его обязанностей. 

 

VI. Условия выполнения работ по оказанию услуг 

 

4.1. Исполнитель проводит предусмотренные настоящим договором работы 

своими силами. Исполнитель обязуется предварительно согласовать с Заказчиком 

привлечение к участию в оказании услуг сторонних организаций или специали-

стов, если это будет необходимо для выполнения обязательств по настоящему До-

говору.  

4.2. При оказании услуг, использование помещений, технических средств 

обучения и иного имущества, принадлежащего Заказчику на праве оперативного 

управления, осуществляется на безвозмездной основе в соответствии с муници-

пальными правовыми актами. 

 

V. Основания изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены 

по соглашению Сторон или  в соответствии с действующим законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем по-

рядке, уведомив Исполнителя письменно в срок не позднее, чем за 10 дней до дня 

расторжения. 

5.4. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий 

настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном 

виде, подписаны сторонами договора и скреплены печатями сторон.  

 

VI. Ответственность сторон по договору 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 

Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

6.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои 

обязательства по Договору при выполнении его условий, несет ответственность, 

если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозмож-

ным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредот-

вратимых обстоятельств при конкретных условиях конкретного периода времени. 

К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего Договора отнесли та-

кие: явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, удар молнии, из-

вержение вулкана, сель, оползень, цунами и т.п.), температуру, силу ветра и уро-

вень осадков в месте исполнения обязательств по договору, исключающих для че-

ловека нормальную жизнедеятельность; мораторий органов власти и управления; 
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забастовки, организованные в установленном законом порядке, и другие обстоя-

тельства, которые могут быть определены Сторонами Договора как непреодолимая 

сила для надлежащего исполнения обязательств.  

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до _________________________. 

 

VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Cторон.  

8.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к 

Договору. 

8.3. В случае изменения юридического адреса Стороны Договора обязаны в 

3-х дневный срок уведомить об этом друг друга.  

 

IX. Адреса и реквизиты Сторон 

 

Исполнитель: Государственное бюджетное 

учреждение – центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи муниципального района Кинель-

Черкасский Самарской области 

Юридический адрес: 446350, Самарская 

область, Кинель-Черкасский район, село 

Кинель-Черкассы, улица Чапаевская,  

дом 65. 

ИНН/КПП: 6372007649/637201001 

Банковские реквизиты: Отделение по Са-

марской области Волго-Вятского главного 

управления Центрального банка Россий-

ской Федерации (сокращенное наименова-

ние – Отделение Самара) 

БИК 043601001 

 р/с 40601810036013000002 

л/с 614.66.009.0 

 

Директор  

 

____________________/ Н.В. Комардина/ 

м.п. 

 

Заказчик: ______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 
 
Юридический адрес: ____________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

ИНН/КПП:_____________________________ 

Банковские реквизиты: _________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

БИК___________________________________ 

р/с _____________________________________ 

л/с_____________________________________ 

 

Директор 

 

__________________/ __________________/ 

м.п. 
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Приложение № 1  

к договору безвозмездного оказания услуг  

№ _____от  «_____»_____________20____ г. 

 

с. Кинель-Черкассы                                                                   «____»_____________ 2 0___ г. 

 

Дополнение к договору безвозмездного оказания услуг 

В соответствии с настоящим Договором мы, нижеподписавшиеся:   

государственное бюджетное учреждение – Центр психолого - педагогической, меди-

цинской и социальной помощи м.р. Кинель-Черкасский Самарской области, именуе-

мое в дальнейшем  - Исполнитель, в лице директора Комардиной Натальи Викторовны, 

действующего на основании Лицензии  № 6022 от 28.09.2015г., Устава, с одной стороны и  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(наименование образовательной организации) 

в лице директора _____________________________________________________________________ 

с другой стороны, определили основные направления деятельности специалистов по психолого-

педагогическому сопровождению образовательного процесса: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Вид деятельности в рамках услуги 

1. Психолого-медико-педагогическое обсле-

дование детей 

 

2. Психолого-педагогическое консультирова-

ние обучающихся, их родителей (законных 

представителей)  

 

3. Коррекционно-развивающая, компенсиру-

ющая и логопедическая помощь обучаю-

щимся 

 

 

По результатам профессиональной деятельности по названным направлениям специалист пред-

ставляет администрации в согласованные сроки следующую отчетно-аналитическую документа-

цию: 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

В случае нарушения данных договоренностей Заказчик имеет право потребовать от Исполнителя 

замены специалиста. 

 

 

Директор ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель-Черкасский             ____________________/ Н.В. Комардина 

Директор ГБОУ                                                                       ____________________/_______________ 

Педагог-психолог                                                                    ____________________/_______________ 


