
ДОГОВОР N ____ 

об оказании платных услуг  
               г. Дзержинск Нижегородской обл.   

                                 (место заключения договора)                                            
                                          "__" ____________ 20__ г. 

                                                        (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее МБУ ДО  
                                                                                                                                                        (полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным   

ППМС-центр), осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии от"08" июля 2015 г.  N _538_, выданной Министерством образования 
образовательным программам)                                                                                                                               (дата и номер лицензии)                                (наименование лицензирующего органа) 

Нижегородской области, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора_Лагуновой И.Н._, действующего на основании _________Устава_________, 
                                                                                                                                                          (фамилия, и.о. представителя Исполнителя) (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия Исполнителя) 

и __________________________________________________________________________________________________________________________ именуемого/ую в  
                                     (фамилия, и.о. заказчика)  
дальнейшем "Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:  

 

I. Предмет Договора 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель производит психологическую диагностику, экспертизу для лица, не являющегося участником образовательных отношений  
                                                                                                                                                                                                       (наименование платной услуги) 

(далее «психологическое исследование»), назначенную ______________________________________________________________________ и выдает заключение. 
                                                                                                                                      (указать кем и когда вынесено постановление, направление, запрос, № дела)  

1.2. Объем принятых Исполнителем на себя обязанностей расширительному толкованию не подлежит, то есть Исполнитель обязан провести психологическое 

исследование в рамках и по вопросам, прямо указанных в определении/ направлении о назначении исследования. 

1.3. Заключение выполняется исключительно для целей, определенных предметом настоящего договора (см. п. 1.1.) и не может воспроизводиться и 
распространяться в любой форме без согласия между Заказчиком и Исполнителем. 

 

II. Взаимодействие сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно устанавливать формы и методы психодиагностического исследования, призванные обеспечить качественное оказание услуги. 

2.1.2.Требовать от Заказчика оказание необходимого содействия в проведении психологического исследования, в т. ч. предоставления всей необходимой 
информации и документации, устранения обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению настоящего Договора Исполнителем. 

 

2.2. Заказчик вправе:  
2.2.1. Осуществлять контроль выполнения психологического исследования, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя и его сотрудников соблюдения конфиденциальности информации о Заказчике, ставшей им известной в связи с выполнением 

психологического исследования. 
2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, предусмотренных разделом I настоящего 

Договора; 

 

III. Обязанности Исполнителя и Заказчика  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. До заключения договора и в период его действия предоставлять Заказчику достоверную информацию, содержащую сведения о предоставлении платных услуг 
в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей". 

3.1.2. Провести полное исследование представленных ему материалов дела, психологическое исследование всех указанных в определении / направлении лиц и дать 

заключение по поставленным перед ним вопросам; 
3.1.3. По окончании исследований направить заключение в орган или лицу, которые запросили психологическое исследование; 

3.1.4. Не разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с производством психологической диагностики или судебной экспертизы, в том числе сведения, 

которые могут ограничить конституционные права граждан, а также сведения, составляющие государственную, коммерческую или иную охраняемую законом 
тайну; 

3.1.5. Обеспечить условия, необходимые для сохранения конфиденциальности исследований и их результатов; 

3.1.6. Своевременно и надлежащим образом уведомлять Заказчика об отказе от настоящего Договора и иных обязательствах, влияющих на исполнение настоящего 
Договора. 

 

3.2. Заказчик обязан:  
3.2.1. Обеспечить присутствие подэкспертного несовершеннолетнего в назначенное Исполнителем время, предоставить все материалы, документацию 

(информацию), необходимую для выполнения Исполнителем условий настоящего Договора. 

3.2.2. Своевременно вносить плату за предоставляемые Заказчику платные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенным 
настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.3.Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и/или места жительства. 

3.2.4.Извещать не менее чем за 24 часа Исполнителя о причинах невозможности присутствия Заказчика или подэкспертного несовершеннолетнего на 
запланированной встрече. 

3.2.5. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.6.Возмещать Исполнителю материальный ущерб, причиненный Заказчиком имуществу Исполнителя в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.  

3.2.7.Своевременно и надлежащим образом уведомлять Исполнителя об отказе от настоящего Договора и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение 
настоящего Договора. 

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных услуг составляет _______________ рублей. 

Тариф на платную услугу утверждается постановлением Администрации города Дзержинска и на момент заключения Договора составляет _________ за 1 час 

работы (постановление администрации города Дзержинска от 22.10.2020 г. № 2550 «О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 12.08.2019 №3008»), на выполнение услуги отводится ________ часов. 

Увеличение стоимости платных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня 

инфляции, предусмотренного основными характеристиками городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

4.2. Оплата производится в безналичном порядке на счет, указанный в разделе IX.  

 
V. Порядок 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. Все изменения или дополнения оформляются дополнительными соглашениями к 

настоящему Договору. Возражения Заказчика против содержания заключения в целом или отдельных его частей не могут рассматриваться в качестве основания 
расторжения договора. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке  с возвратом без исполнения определения о назначении 
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судебной экспертизы или психологического исследования, представленные для ее производства материалы дела в случаях: 

- если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности, необходимой материально-технической базы либо специальных условий для 
проведения исследований; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с 

исполнением обязательств по Договору. 
 

VI. Ответственность Исполнителя и Заказчика 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации и Договором. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. 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 _2_ экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и 

дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

8.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

IX. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель:  Заказчик:  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» 

606000, город Дзержинск Нижегородской области, улица 

Гастелло, дом 5 «А». 

 Ф.И.О.  

 

 

 

Адрес проживания: 

 

 

 

Паспортные данные: 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись_____________________________________ 

 

Департамент финансов Администрации г. Дзержинска (для МБУ 

ДО ППМС-центр) л/с 22001001850 

ИНН получателя платежа 5249066062  КПП  524901001 

номер счета получателя платежа __40701810122023000023_______ 

наименование банка получателя платежа Волго-Вятское ГУ Банка 

России г. Нижний Новгород _ 

КБК 00000000000000000130 

Назначение платежа (Платн. образов. услуги)   

БИК  042202001  ОКТМО  22721000 

 

 

Подпись_____________________________ М.П. 

  

  

  

  

    

 

 

 

 

В соответствии с требованиями ст.9 ФЗ от 27.07.06 г. «О персональных данных» даю согласие МБУ ДО ППМС-центр на обработку моих 

персональных данным. С перечнем персональных данных, с целями обработки, перечнем действий с персональными данными, а также со 

сроками действия согласия ознакомлен. 

 

Дата:_______________                      Подпись:__________________________________ 

 

 

 

 

 

Акт выполненных работ к договору №____ от «__»___________2020г. 

Исполнитель: МБУ ДО ППМС-центр, 606000, город Дзержинск Нижегородской области, улица Гастелло, дом 5 «А». 

 

Заказчик: ___________________________________________________________________________________________________________________ 
(ФИО, адрес проживания) 

Психологическое исследование по договору №_______ на сумму ____________проведено полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, 

качеству и срокам оказания услуг не имеет. 

 

Подпись Исполнителя:__________________________________М.П.         Подпись Заказчика: ________________________________ 
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