
ДОГОВОР 

о взаимодействии №_________ 

г. Уфа                                                                                                                                           «____»_________ 20 __ г. 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Семья» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем Учреждение (свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица  от  19.02.2008 серия 02 № 005541837 выдано Инспекцией Федеральной 

налоговой службы по Советскому району г. Уфы, ОГРН 1080278001792, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности № 35 от 15.12.2015 серия 02 Л 01 № 0005292 выдана Управлением по контролю и 

надзору в сфере образования Республики Башкортостан), в лице директора Ахметовой Эльзы Фиргатовны, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________   

________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. полностью) 

именуемый(ая) в дальнейшем Потребитель в случае непосредственного получения услуг по настоящему 

договору, или Заказчик в случае заключения договора в интересах третьего лица - Потребителя, с другой 

стороны, вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Предметом настоящего договора является взаимодействие Сторон в рамках комплексного 

психолого-педагогического, социально-педагогического, медицинского и правового сопровождения. 

1.2. В соответствии с настоящим договором Учреждение по заявлению Потребителя (Заказчика) 

оказывает Потребителю следующие услуги: 

- реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ; 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников; 

- коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся; 

- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.3. Потребителем(ями) по настоящему договору является(ются): 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Учреждение обязуется: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление услуг в соответствии с заявлением 

Потребителя (Заказчика). Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Учреждения. 

2.1.2. Обеспечить Потребителю уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

2.1.3. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной от Потребителя (Заказчика), за 

исключением ситуаций, угрожающих жизни, здоровью Потребителя (Заказчика), а также здоровью его ребенка 

(детей) или родителей (законных представителей) (травма, болезнь, уход из дома, насилие, употребление 

наркотических веществ, алкоголя, увлечение азартными играми, правонарушения) или возникновения других 

кризисных ситуаций, которые могут повлечь за собой размещение несовершеннолетнего в организацию для 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

2.2. Потребитель (Заказчик) обязуется: 

2.2.1. Предоставлять достоверную и полную информацию специалистам Учреждения об условиях 

жизни и развитии Потребителя (Заказчика), его ребенка (детей), истории жизни членов семьи и особенностях ее 

социального окружения. 

2.2.2. Своевременно и в полном объеме выполнять рекомендации специалистов Учреждения. Ставить 

специалистов Учреждения в известность об их выполнении. 

2.2.3. Приходить в Учреждение своевременно в назначенный день и час, согласно записи и расписания 

занятий. Соблюдать расписание занятий: не пропускать занятия без уважительной причины. При необходимости 

пропуска занятия своевременно предупредить специалиста Учреждения по телефону. 

2.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка 

обучающихся и иные локальные нормативные акты Учреждения. 
 

2.3. Учреждение имеет право: 

2.3.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, определять график консультаций и занятий. 

2.3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке сведения о Потребителе (Заказчике), его ребенке 

(детях) и семье, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Учреждения.  



2.3.3. Информировать органы опеки и попечительства о ситуациях, угрожающих жизни, здоровью 

Потребителя (Заказчика), а также здоровью его ребенка (детей) или родителей (законных представителей) 

(травма, болезнь, уход из дома, насилие, употребление наркотических веществ, алкоголя, увлечение азартными 

играми, правонарушения) или возникновении других кризисных ситуаций, которые могут повлечь за собой 

размещение несовершеннолетнего в организацию для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 
 

2.4. Потребителю предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст.34 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Потребитель также вправе: 

2.4.1. Получать информацию от Учреждения по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предоставляемых Учреждением в соответствии с заявлением Потребителя (Заказчика). 

2.4.2. Обращаться к Учреждению по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

2.4.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Учреждения, необходимым для получения услуг. 

2.4.4. Получать информацию о ходе образовательного, реабилитационного процесса, о результатах 

диагностики (своей и своего ребенка (детей)), о личных достижениях (своих и своего ребенка (детей)). 

2.4.5. Получать от Учреждения информацию и разъяснения по вопросам, касающимся соблюдения 

прав и законных интересов Потребителя, его ребенка (детей) в соответствии с существующим 

законодательством. 
 

2.5.    Стороны обязуются: 

2.5.1. Согласовывать порядок действий в случае появления кризисных ситуаций в интересах 

координации деятельности для скорейшего оказания помощи. 

2.5.2. Организовывать обмен информацией между собой в интересах ребенка (детей). 
 

III. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. Стороны несут ответственность по исполнению принятых на себя обязательств. 

3.2. Сторона, нарушившая свои обязательства, обязуется немедленно известить об этом вторую 

сторону и сделать все зависящее для устранения нарушения. 
 

IV. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ЕГО ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ 

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31 декабря текущего года. 

4.2. Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

4.3. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
 

V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

5.1. Потребитель (Заказчик) ознакомлен с уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности учреждения, правами и 

обязанностями обучающихся.  

5.2. Подписание настоящего договора свидетельствует о согласии Потребителя (Заказчика) на 

проведение специалистами Учреждения диагностической, консультативной, коррекционной, развивающей 

работы с ним и членами его семьи. 

5.3. Подписание настоящего договора свидетельствует о согласии Потребителя (Заказчика) на запрос 

Учреждением необходимой информации о нем и членах его семьи. 

5.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 
 

VI.  АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Учреждение: 

МБОУДО ЦППМСП «Семья» г. Уфы 

Адрес: 450059, РБ, г. Уфа, 

ул. Комсомольская, 79 

тел. 241-42-30 

e-mail: centr-semya@bk.ru 

сайт: семья-уфа.рф 

 

Директор 

_______________ Э.Ф. Ахметова 

 

М.П. 

 Потребитель (Заказчик): 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

Паспорт: серия________номер____________________ 

выдан:_________________________________________ 

_______________________________________________ 

Адрес:_________________________________________ 

_______________________________________________ 

Телефон:_______________________________________ 

_______________/_____________________/ 
            (подпись)                                (Ф.И.О.) 

 


