
ДОГОВОР Л"!]

об оказании услуг психолого-педагогической помощи

к 20 > сентября 2018 г.

z. Чеlпбuнск

Мунициltальгtое бtодrкетное учреждение кI_{еrrтр психолого-педагогической,
N{едиLIинскоЙ и социальноЙ помощи МеталJIургиLIеского раЙона г,Челябинска) на основании
Jlицензии серия 74Л02 N9 00019бб регистрационный номер |290З, выданной Министерством
образования и науки Челябинской области 1 июля 20lб года бессрочно в лице директора
Шtrповаловой JIюдми;tы АнтоновI{ы, действующего на основаI]ии Устава учреждения. в

дzurьнейlпем именуемое <<Исполнитель)) с одной стороны, и МБОУ <Лицей Nq 88
t,.Челябинска> в IIице директора Лукиrlа Александрtt Викторовичао иN{енуеМое В

даlьrtеЙшем <<Заказ.Iик>>. с другоЙ стороны, в соответствии с Гралtдалtским кодексом
Российской Федераriии, Федеральным законом <Об образовании в Российской Федерации)
(ст. 42) и Уставом учреждения заключили настоящий договор о них(еследующем:

1. Предмет,логовора

1.1. По настоящему договору в соответствии со с,г.42 Фелерального Закона кОб
образовании в Российской Федерачии) N 27З-ФЗ от 29J22012. Заказчик lrоручаеl,. а
Irlсtlолнитеilь берет на себя обязательс,tво предоставить услуги по оказанию психолого-
IIс/lагогическойt помош{и коt{,гиtlгенту Заказчика в порядке и на условиях, установленных
FIастоя]лим договором.

1.2, Настоящий договор не подразумевает финансовых обязательс,гв Сторон.
1.3. IJастоящий договор реализуется Исполtlителем в рамках муниципаrrьного

задания:
l ), <Психолого-IIедагогическое консультироваFIие обучающихся. их ро2lителей

(законньiх представителей) и педагогических работников>,
2). <Коррекuионно-развиваIоtцая, компенсирующая и логопедическая помощь

обучатощимся (в цеIrтре психолого-педагогической, медицинской и социальной поьtощи)>.

2. Обязаltllости CTopotl

2.1. ИсIlо"цнl,tтель обязус,гся:
2.1.1. Организовать и обеспечить надJIежащее исполнение усJ]уг, пре/lусмотреIIIlых L]

rr. 1.1. настоящего /lоговора в соответствии с ГIрилох<ением ЛЪ 1, являющегося неотъемлемой
частью настоящего доt,овора.

2.1.2. Предоставить результаты (Аналитическую справку по итогам
jt'иагностиLIеского консультирования) и рекомендации для родителей (законных
lIре.цс,гавиl,еJrеЙ) и пе]{агогов IIо и1,огам проводимых на базе Заказчика мероrlрия,гиЙ.
согласно l1рилоlкениlо l . администрации Заказчика и Исполгlите;tя.

2,1.З. IIри нахождении на ,герритории Закшчика в целях. исполнения настоящего
договора, соблюдать Правила внутреннего распорядка и другие локальные акты Заказчика;

2.1.4. I1o требованию Заказчика устранить недостатки оказанных услуг (оказание

услуг LIе l] полноN4 объёме, с нарушеrIием сроков, требований к качеству) в сроки.
соI,ласоваI1l{ые с 13аказчикоп,t ;

2. 1.5. Сохранять коrlфиденt{иацьность пре/lоставJrяемой информаilии,
2,2. Заказчиttобяlзyет,ся:



2,2,1 , обесгlе,lить Исполниl,елю условия, необходимые J-lя над-lе'iащего оказанияуслуг по настоящему логовору, при условии выполнения данных \.c,t\ г на территорииЗаказ,lика (в том чисJIе, выделить помещение для работы спецrIаlI1стов i,Iспо-rнителя сучастниками образовательного гrроцесса).
2,2.2. обеспечи.гь бесrlреttятс,гвенный

помещения Заказ.tика дJ.Iя прOведения
сопрово)It/lе]]ия.

2,2,з, ГIолучитЬ дО начiIJtа проведения N4ероприятий от родиr-е-rеl-л (законныхпредставителей) обучаrоцихся, педагогических работников письменное согласие на оказаниеиN{ психолого-педагоги.tеской помощи. Заказчик обязан допускать к данной работе только,],ех обучаlоrцихся (воспитанников), от роди,rелей (заttонтlых представите;ей) которых
l IолучеlJо указаIjное согласие.

2,2,4, Составить и утвердить график мероприятий с указаFIием вреN,tени и нор\{ативовобъемных показателей МЗ Исполни,геля (прилоlкен ие 2),
2,2,5, обесгlечи,Гь посешение обучаюrцимися (воспитанниками)" их родите.lя\{и(законrIыми прелставите;lями), педагогИческими и иными работниками меропрl,tягий всO0,гвет,ст,l]l,iи с IIJIaIlo]\,I мL,ропРI4 srгий, rlредус\,{отре}tr{ым r1.2.1 .1 . настоящег0 логовора.2,2,6, l3аб;lаг,сlвре\4еIltlо за 2 дня уведомлять специаJIистов Исполни,геля об O'\Ie'eназ] IalleHti oI,o мероприятия,
2,2.1 . l {азна,tить ответственного работника Заказчика дляспециаJIистами ИсполнитеJIя.
2,2,8, Принят' резуль'аты работы на осI]овании Акта прие^Iltи-с/(ачи выпо,rIненных---plttta 1 1oI(a,JaIIIIblx yCJl) г).

3. Права Стороll

3.1. Исполllитель [IMeeT право:
3, 1 , 1 , Запрашrивать I{ получать от Заказчика информацито, необходиму,ttl длrlвь1l]олI]еI{ия своих об.язательств ло IIас,гоящему договору.
З,1,2, ОбРаrЛаТЬСЯ К аДМИНИСТРации образоватЪльной организаL{ии за содействием tз

решеrI и Lt l_}оз ни каIощих организационных BollpocoI].
3.2. Заказчикllмее.I,IIраво:

з.2.1. Осушlествлять контроль над оказанием Исполнителем услуг по настояu{ему
договору. I]e вN{еLLIиRаясь при эl.о\4 в его деятельгIостL,

з.2.2. 1'ребова,гь о,г Исполнителя береrкного от]IоIIIения к
сре/lс,гRа\,{ и друi,о м у обо ру;tованиiо Заказ.лика.

tIроход специалистов I,Iспо"rните.ltя в
мероlIрияr,ий пс!tхо-ilого-пе-]агогического

взаимодействия со

и споJIьзуеп,{ыNI техн и чес киN,I

tIo /{o1-oBop}

4, OTBeTcтBeHHocTb сторон

,+.l. С'ороtlы обеспечиваrот выIIолнение своих обязательс,гв
I l аjцJlежашiи м образоп,t.

4,2, lJ с-rrучае неl]ьiполнения одной из сторон взятых обязательств, lIоговор можетбыть расторгнут в однос,IоронFIем порядке.

5. СрокдействиядогOвора

,,_]] ,,:].1 л_лЧlСГОЯrЦИй 
iЦО]-ОВОР I]С'гуlIае,г в силу с N{OMeH1,a его полписания и действует по

''_ 1_1 _], j! lз | 
'J C]_ll _]LL_! 

(/_1 
_

соответствии с Гражланским кодексом
отказа от исполнения обязательсl.ts.

__ 5.2, Ilрекраrrlение договора r{роизводится в
Российской Федерации. В .rучuЪ одностороннеt.о



ЗаИНТеРеСОВанная Сторона обязана письменно уведомить об этом другую Сторону не
позднее чем в ЗO-дневный срок с указанием причин расторrttения.

б. Заключительные полOжения

6.1. Во всем остальном, что не предусмотреIJо настоящим договором, Заказчик и
Исполни,гель руководствуются законодательством Российской Федерации.

б,2, Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при
УСлОвии! если они совершены в письменной форме и подписаны упоJIномоченными
IIредставителями Заказчика и Исполнителя.

6.З. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеюrцих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика и Исполнителя.

7. Адрес, реквизиты и подписи сторон

Исполнитвль: Здкдзчик:

N4БУ кIJППМСII) Металлургического района
г. Челябинска
инн 7450035461 кпп 74600l001
огрн 104742301зз18

р/сч 40701 8 1 04000030000 1

Бик 047501001
(-)тделение Челябинск г. Челябинск
лlсч204]304070Н в Комитете финансов города
челябинска
45404], г. Челябинск, ул. Липецкая, д, 27
rтсепtег-74@mаil/ru

Л.А, Шаповалова

МБоУ кЛицей J\Ъ 88 г. Челябинска>
инн/кпп 1 4500|24l8i74600 1 00 1

огрн |027402820202
окпо 424162|9
лс 2047304збзн
в Комитете финансов города Челябинска
45404] г. Челябинск, ул. lегтярева, 3З

эл.почта: lisei8 8_chel@mail.ru
телефон: . ]35-22-61

!иректор

А.В. Лукин,ф-


