
Договор № _______ 

об оказании бесплатных дополнительных услуг 

 

                                                                                                              «_____»                2021 г.  

 

Государственное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних Шарангского района» (далее-Учреждение), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Фокиной Татьяны Алексеевны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и законный представитель 

несовершеннолетнего (родители или лицо их замещающее), именуемый в дальнейшем 

«Заказчик», представляющий права ребенка _______________________________________ 

 

(фамилия, имя, отчество представителя несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(паспорт, серия, номер когда и кем выдан) 

 

проживающий по адресу: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(адрес, место жительства Заказчика) 

действуя от имени и в интересах несовершеннолетнего (них) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения) 

с другой стороны, а при совместном упоминании в дальнейшем – Стороны, заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 

1.Предмет договора 

Согласно настоящего договора Исполнитель на основании Лицензии на осуществление 

образовательной деятельности № 498 от 21.04.2016 года предоставляет Заказчику 

дополнительные образовательные услуги, наименование и количество которых 

определено в приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора. 

 

2.Обязанности Исполнителя 

Исполнитель обязан: 

2.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 

разделом первым настоящего договора. Дополнительные образовательные услуги 

оказываются в соответствии с утвержденными учебно-тематическим планом и 

расписанием занятий. 

2.2  Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к 

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

обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.3. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарно-

гигиеническим, противопожарным требованиям, а также оснащение, соответствующее 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 



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 воспитателям, администрации и техническому персоналу 

Исполнителя. 

3.3. Обеспечить ребенка за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего 

исполнения Исполнителем обязательств по оказанию дополнительных образовательных 

услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям ребенка. 

 

4. Права Исполнителя и Заказчика 

4.1. Исполнитель имеет право: 

- требовать от Заказчика и несовершеннолетних, чьи интересы он представляет 

соблюдение условий настоящего договора, соблюдение правил внутреннего распорядка 

для получателей социальных услуг; 

-получать от Заказчика и несовершеннолетних, чьи интересы он представляет, всю 

необходимую для оказания услуг информацию; 

-не приступать к оказанию социальных услуг или части услуг в случае неисполнения 

Заказчиком обязанностей,  предусмотренных настоящим Договором; 

4.2. Заказчик и несовершеннолетние, чьи интересы он представляет, имеют право на: 

-получение услуг в соответствии с настоящим Договором; 

-уважительное и гуманное отношение работников Учреждения, оказывающих услуги; 

-отказ от предоставления услуг; 

-защиту прав и законных интересов в соответствии с законодательством РФ; 

-требовать от Исполнителя предоставления информации об успешности, поведении, 

отношении ребенка к дополнительным занятиям и его способностях в отношении 

обучения по отдельным курсам. 

-защиту персональных данных при использовании их Исполнителем. 

 

5.Ответственность Сторон. 

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Срок Договора и другие условия. 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения обязательств. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в иных случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

6.3. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу. 

 

 

7.Реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Исполнитель: 

ГКУ «СРЦН Шарангского района» 

Адрес:606841, Нижегородская область,  

Шарангский район, д. Туманка,  

ул. Новая д. 2 

ИНН 5237003068 

КПП 523701001 

Тел.8 (83155) 2-16-56 

Заказчик: 

 

Паспорт ____________________________ 

_______________________________________ 

____________________________________ 

Адрес ______________________________ 

____________________________________ 

Директор ______________/ Т.А.Фокина ___________________/ _________________ 

  (Фамилия, инициалы) (личная подпись) 

М.П.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к договору № ______ 

об оказании бесплатных дополнительных образовательных услуг 

ГКУ «СРЦН Шарангского района» 

№ 

п/п 

Название кружка Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуг 

Количество 

часов в неделю 

Отметка 

родителя о 

желаемом 

зачислении 

ребенка на 

занятия 

   

 

 

 

  

 

 

Подпись __________________/____________/               «_____»_______________ 20____ г. 


