
Договор №________на предоставление услуг по дополнительной 

образовательной деятельности на безвозмездной основе 
 

г.Нижний Новгород                                                                                         «____»___________________2017  г. 

Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Дом» Сормовского района города Нижнего 

Новгорода» (далее – Учреждение), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице   

директора   Ярцевой   Элины   Андреевны,   действующего    на    основании    Устава и 

лицензии № 818 от 18.11.2016 года,  серия 52Л01 №,0004109 выданной Министерством 

образования Нижегородской области на срок с « 18»ноября 2016 года (бессрочно),    с    

одной    стороны,   и  

_____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

именуемый в дальнейшем  «Обучающийся», 

____________________________________________________________________ 
                                           (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность Заказчика) 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

проживающий по адресу:______________________________________________________ 
                                                                  (адрес места жительства Заказчика) 

в лице*(1)__________________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) 

____________________________________________________________________________________________________________________, 

                                    (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя Заказчика) 
 

именуемый в дальнейщем  «Заказчик»                                                      

проживающий по адресу:_______________________________________________________, 
                                                                      (указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика)  
 

с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий 

Договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора. 

Исполнитель предоставляет Заказчику услуги по дополнительной образовательной 

деятельности на безвозмездной основе, наименование и количество которых определено в 

приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

Настоящий Договор действует при условии зачисления в Учреждение на оказание 

социальных услуг путем заключения соответствующего договора. 
 

2.Обязанности Исполнителя. 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом первым настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в индивидуальной форме в соответствии с утвержденной образовательной 

программой и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем; 

2.2. Осуществлять контроль полученных знаний и умений посредствам проведения 

промежуточной и итоговой аттестации ребенка в утвержденной форме; 

2.3. Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

личности ребёнка, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, 

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.4. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.5. Сохранить место за ребенком (в системе оказываемых дополнительных 

образовательных услуг) в случае болезни, лечения, карантина, отъезда и в других случаях 



пропуска занятий по уважительным причинам на основании письменного заявления 

законного представителя, посредствам предоставления медицинских справок или 

уведомления Исполнителя о причинах отсутствия по телефону: 8 (831) 223 81 72.  

2.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания  Обучающемуся 

образовательных услуг в объеме, предусмотренном разделом первым настоящего 

договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или 

педагогически нецелесообразным оказание данных услуг. 

2.7. По окончании прохождения курса обучения выдать Заказчику Акт выполненных 

работ оформленный надлежащим образом.  
 

3.Обязанности Заказчика. 

 Заказчик обязан: 

3.1. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя 

к поведению ребенка или его отношению к получению дополнительных образовательных 

услуг 

3.2. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.3. Нести полную материальную ответственность за порчу обучающимся  имущества 

Учреждения, художественной литературы и учебно-методических пособий; 

3.4. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию.  

3.5. Информировать Исполнителя о случае пропуска занятий в соответствии с п. 2.5 

настоящего Договора. 

4. Права Исполнителя и Заказчика. 
Исполнитель имеет право: 

4.1.  В случае несоблюдения Заказчиком или Обучающимся Правил поведения или других 

внутренних нормативно-правовых актов, условий настоящего договора, Исполнитель 

оставляет за собой право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор с 

уведомлением Заказчика в течение 3 дней. 

 

5. Права Заказчика 

Заказчик имеет право: 

5.1. Знакомится с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление дополнительной 

образовательной деятельности, образовательной программой, расписанием занятий, 

учебно-методическими пособиями. 

5.2.  Требовать от Исполнителя предоставления информации об успешности, поведении, 

отношении ребенка к дополнительным занятиям и его способностях в отношении 

обучения, знакомиться с итогами промежуточной и итоговой аттестации. 

 

6. Стоимость социальных услуг, сроки и порядок их оплаты 

 

На основании ст.31 Федерального закона от  28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации» Услуги Заказчику 

предоставляются бесплатно (на безвозмездной основе). 

 
 

7. Условия изменения и расторжения договора. 

7.1. Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон, 

либо по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской 

Федерации. Внесение изменений в Договор оформляется в письменной форме в виде 

дополнительного соглашения. 

7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.  

7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика на основании письменного 

заявления об отказе от получения  услуги по дополнительной образовательной 

деятельности. Договор считается расторгнутым со дня получения Исполнителем 



заявления об отказе от получения  услуги по дополнительной образовательной 

деятельности, либо с даты, указанной в заявлении. 

7.4. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем 

порядке, в случае неоднократного (два и более раза) не соблюдения Заказчиком 

требований, установленных п.п. «а» п. 4.1. настоящего Договора, а также при наличии у 

Заказчика заболеваний, создающих угрозу здоровью сотрудников Исполнителя и 

препятствующих предоставлению услуги по дополнительной образовательной 

деятельности. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления 

Заказчика Исполнителем об отказе от исполнения Договора, если иные сроки не 

установлены Договором. 

7.5. Договор считается расторгнутым в случаях: 

а)  истечения срока оказания услуги по дополнительной образовательной деятельности, 

установленного приложением к настоящему Договором; 

б) вступления в законную силу приговора суда, в соответствии с которым Заказчик или 

Обучающийся осужден и ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием 

наказания в исправительном учреждении; 

в) обстоятельств непреодолимой силы. 

4.6. Договор считается прекращенным в случае:  

а) тяжелой болезни или смерти Заказчика (или Обучающегося), либо наличия решения 

суда о признании его умершим или безвестно отсутствующим; 

б) прекращения деятельности Исполнителя. 
 

8. Срок действия договора. 

 

 Настоящий  договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

завершения Обучающимся полного курса обучения  по программе 

Договор составлен в двух экземплярах имеющих равную юридическую силу. 

 

9. Адрес (место нахождения, место жительства), реквизиты и подписи Сторон 

 

Исполнитель Заказчик 

Государственное  бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями «Дом» Сормовского района 

города Нижнего Новгорода»: 

Фамилия_________________________________ 

Имя______________________________________ 

Отчество__________________________________ 

 

Адрес: 603158, г. Н. Новгород, ул. Зайцева, 

д. 8 

ИНН: 5263037666 

КПП: 526301001 

БИК  042202001 

ОГРН: 1025204415037  

ОКПО 42397460 

р/с       40601810422023000001 

Волго-Вятское главное управление 

Центрального банка Российской Федерации 

Тел/факс: +7 (831) 223-81-69 

Паспортные данные:________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Адрес:____________________________________ 
(место регистрации ребенка) 

____________________________________________________________________________ 

_________________________________________ 
(место проживания ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон: 

_______________________________________ 

 

Директор: 

________________________/Э.А.Ярцева/ 
          МП 

______________________/________________________/ 

 

 

 

 

 



Приложение к Договору № ____  от___________________ 

на предоставление услуги по дополнительной образовательной 

деятельности на безвозмездной основе 

 

1. Наименование дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы по 

изобразительному искусству: «Межгалактические таланты» 
2. ФИО педагога ДО: Титова Тамара Алексеевна 

3. Форма предоставления оказания услуг: индивидуальная 

4. Продолжительность обучения: 20 занятий (по 30-40 минут) 
5. Возрастная категория: дети от 3 – 18 лет (программа адаптирована для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

6. Место проведения занятий: г.Н.Новгород, ул. Зайцева, д.8, Государственное бюджетное 
учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Дом» Сормовского района города Нижнего Новгорода», кабинет № 211. 

7. Содержание программы:  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

8. Расписание занятий: 
Понедельник_______________ 

Вторник___________________ 

Четверг____________________ 
 

Занятия начинаются с __________________________ 

 

 
 

Заказчик__________________/_______________/ 

 
 

Исчполнитель____________________Э.А.Ярцева 
 

 
№ 

 
Наименование разделов  

Количество часов 

Теория Практика Всего 
I . Изобразительное искусство 

1 Вводное занятие 3  3 

2 Рисунок – основа языка всех 

видов ИЗО 
 2 2 

3 Чёрное и белое – основа 
языка графики 

2 2 

4 Цвет – основа языка 
живописи 

3 3 

5 Пейзаж 2 2 

6 Анималистика 3 3 

7 Портрет 2 2 

8 Натюрморт 2 2 

9 Итоговое занятие  1 1 

 Итого:   20 



Акт сдачи – приёмки выполненных работ  к Договору № ____  от___________________ 

на предоставление услуг по дополнительной образовательной 

деятельности на безвозмездной основе 

 

Государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Дом» Сормовского района города Нижнего Новгорода», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице   директора   Ярцевой   Элины   Андреевны,   

действующего    на    основании    Устава и лицензии № 818 от 18.11.2016 года,  серия 52Л01 

№,0004109 выданной Министерством образования Нижегородской области на срок с « 18»ноября 
2016 года (бессрочно),    с    одной    стороны,   и  

_____________________________________________________________________________,                                                  

                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Заказчика) 
именуемый в дальнейшем  «Заказчик», проживающий по 

адресу:_______________________________________________________, 

          (указывается адрес места жительства законного представителя Заказчика) 

с другой стороны, заключили настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт) о 
нижеследующем: 

1. Исполнитель передает, а Заказчик принимает следующие вид выполненных работ по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе по 
изобразительному искусству: «Межгалактические таланты»: 

 

2. По объему и качеству оказанные услуги соответствуют условиям договора в полном 
объеме. 

3. Настоящий акт сдачи-приёмки услуг является неотъемлемой частью договора       

№____«____»_____________20___г. 

 

 

 
№ 

 
Наименование разделов  

Количество часов Дата  
проведения Теория Практика Всего 

I . Изобразительное искусство 

1 Вводное занятие 3  3  

 

 

2 Рисунок – основа языка всех видов 

ИЗО 
- 2 2  

 

3 Чёрное и белое – основа языка 

графики 
- 2 2  

 

4 Цвет – основа языка живописи - 3 3  

 

 

5 Пейзаж - 2 2  

 

6 Анималистика - 3 3  

 

 

7 Портрет - 2 2  

 

8 Натюрморт - 2 2  

 

9 Итоговое занятие - 1 1  

 Итого:   20  



 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, равно идентичных и имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

4. Подписи Сторон 

                     Исполнитель                      Заказчик 
Государственное  бюджетное учреждение 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Дом» Сормовского 
района города Нижнего Новгорода»: 

Фамилия_________________________________ 
Имя______________________________________ 
Отчество__________________________________ 
 

Адрес: 603158, г. Н. Новгород, ул. Зайцева, д. 8 
ИНН: 5263037666 
КПП: 526301001 
БИК  042202001 
ОГРН: 1025204415037  
ОКПО 42397460 
р/с       40601810422023000001 
Волго-Вятское главное управление Центрального банка 
Российской Федерации 
Тел/факс: +7 (831) 223-81-69 

Паспортные данные:________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
Адрес:____________________________________ 
(место регистрации) 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
Телефон: 

_______________________________________ 
 

Директор: ________________________/Э.А.Ярцева/ 
МП 

______________________/___________________/ 
 

 
 

 

 

 

 


