
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образовательного процесса,  

порядке приема, перевода и отчисления  

в Бюджетном учреждении «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Омска 

 

I. Общие положения 

 

       1.  Настоящее Положение регламентирует деятельность по организации 

образовательного процесса, порядка приема и отчисления в Бюджетном 

учреждении «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» города Омска, (далее - учреждение); порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, регулирует организацию и осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам, в том числе особенности организации образовательной деятельности 

для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

        2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», Семейным 

кодексом РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, уставом Бюджетного 

учреждения «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» города Омска. 

3. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами 

осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образовательным 

программам коррекционно-развивающей, профилактической, развивающей 

направленности, а также по дополнительным общеобразовательным программам  

различной направленности:  естественнонаучной, физкультурно-спортивной, 

художественной и социально-педагогической и др. 

4. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам направлена на: 
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- формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 

интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья обучающихся; 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-

патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, 

проявивших выдающиеся способности; 

- профессиональную ориентацию обучающихся; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

обучающихся; 

- социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры обучающихся; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов у 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

II. Организация и содержание образовательного процесса  

 

4. Для осуществления образовательной деятельности учреждение создает 

соответствующие структурные подразделения. 

5. Обучение и воспитание в учреждение ведется на государственном языке 

Российской Федерации. 

6. Содержание образования определяется образовательными программами, 

разрабатываемыми, утверждаемыми и реализуемыми Учреждением 

самостоятельно и посредством сетевых форм их реализации, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом 

примерных образовательных программ. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

учреждением  может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

образовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

использоваться различные образовательные технологии, в том числе 

дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

7. Организация образовательного процесса в учреждении регламентируется 

годовым календарным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми и 

утверждаемыми учреждением самостоятельно с учетом запроса родителей 

(законных представителей) и запроса образовательных организаций. 

Расписание занятий объединения составляется для создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся. 

Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы в 

течение всего календарного года, включая каникулярное время. 
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Учреждение организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, 

сформированных в группы обучающихся одного возраста или разных возрастных 

категорий (разновозрастные группы), являющиеся основным составом 

объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры, 

хоры, творческие коллективы, ансамбли, театры и др.) (далее - объединения), а 

также индивидуально. 

8. Образовательная деятельность с детьми может осуществляться в 

учреждении, в образовательных организациях, где они обучаются, или на дому. 

9. К освоению дополнительных общеобразовательных программ допускаются 

любые лица без предъявления требований к уровню образования, если иное не 

обусловлено спецификой реализуемой образовательной программы. 

10. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья в учреждении 

ведется в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссия по результатам комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов организуются образовательный процесс по дополнительным 

общеобразовательным программам с учетом особенностей психофизического 

развития указанных категорий обучающихся. 

11. Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы. 

11.1. Содержание дополнительных общеобразовательных программ для детей 

и сроки обучения по ним определяются образовательными программами, 

разработанными и утвержденными учреждением. 

Содержание дополнительных общеобразовательных программ ежегодно 

обновляют с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 

социальной сферы. 

Использование при реализации дополнительных общеобразовательных 

программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 

наносящих вред физическому или психическому здоровью учащихся, запрещается. 

11.2.  Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным 

общеобразовательным программам различной направленности:  

естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной и социально-

педагогической. 

Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или 

всем составом объединения. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, 

менять их. 

11.3. Учреждение реализует дополнительные общеразвивающие программы - 

коррекционно-развивающие, профилактические, развивающие, просветительские и 

иные программы, реализуемые специалистами Учреждения. Индивидуальная и 
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групповая работа осуществляется по дополнительным образовательным 

программам, в том числе индивидуальные образовательные маршруты по 

направлениям: 

1) психокоррекции для детей с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

2) психокоррекции для детей с проблемой готовности к школе; 

3) психокоррекции для детей с проблемами общения; 

4) психокоррекции и профилактики нарушений в развитии речи; 

5) психокоррекции для детей с тяжелыми нарушениями речи; 

6) психокоррекции для детей с задержкой психического развития; 

7) психокоррекции для детей с умственной отсталостью; 

  8) психокоррекции для детей с ранним детским аутизмом; 

9) психокоррекции для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

10) диагностики, индивидуальной психокоррекции, дефектологической и 

логопедической   помощи   для   детей   с   нарушением   интеллекта и (или) 

церебростеническими явлениями; 

11) превентивной педагогики и психокоррекции для детей с асоциальным и 

аддиктивным поведением; 

12) психолого-педагогической коррекции для детей с проблемами 

личностного развития; 

13) социально-психологической помощи детям с нарушениями социализации 

и адаптации; 

14) психолого-педагогической помощи детям с нарушениями адаптации к 

новым педагогическим условиям; 

15) коррекционно-развивающие для детей с признаками одаренности; 

  16) социально-психолого-педагогической экспертизы (эмоциональная, 

познавательная, поведенческая, коммуникативная сферы); 

  17) формирования детско-родительских отношений; 

        18) адаптации специалистов социально-психолого-педагогической службы и 

педагогов к условиям образовательных учреждений различных типов и видов, 

повышения профессиональной компетентности педагогических работников. 

11.4. Дополнительные образовательные программы для детей учитывают 

возрастные и индивидуальные особенности детей. 

11.5. Основными формами организации работы по реализации программ 

дополнительного образования детей являются индивидуальные и групповые 

занятия, тренинги. Целесообразность выбора формы организации работы 

определяет специалист в зависимости от решаемой проблемы и реализуемой 

программы. Начало и продолжительность индивидуальных, подгрупповых и 

групповых занятий определяется специалистами в зависимости от особенностей 

детей и их возраста. Режим занятий утверждается директором учреждения для 

каждого специалиста на учебный год или на определенный период. 

11.6. Порядок комплектования групп осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами органов управления образованием с учетом психолого-

педагогических и (или) медицинских показаний на основе комплексного 

диагностического обследования детей ПМПК при выявлении проблем, 

соответствующих основным направлениям деятельности учреждения. Возраст, 

количество занимающихся в группах, а также количество и периодичность занятий 

определяются используемыми программами, а также психолого-педагогическим 

или медицинским диагнозом. Минимальная наполняемость в группах - 3 - 5 
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человек, максимальная до 15 человек. 

11.7. Для всех видов аудиторных занятий устанавливается академический час, 

продолжительность которого определяется в соответствии с возрастом детей и 

требованиями СанПин. Для работы в тренинговом режиме устанавливается время 

работы в соответствии с его целями и задачами, методами проведения (аналогично 

для игры). 

11.8. Занятия могут проводиться в одновозрастных и разновозрастных группах 

детей, имеющих одинаковые проблемы. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья может быть организовано в интегрированной форме при 

наличии соответствующих условий.  
В зависимости от особенностей, содержания работы, педагогической 

целесообразности педагог проводит занятия со всем составом одновременно или 

(и) индивидуально. Программы раннего развития ребенка, а также программы 

работы с детьми-инвалидами могут предполагать посещение занятий детьми с 

родителями (законными представителями) без включения последних в основной 

состав, при наличии условий и согласия руководителя объединения. 

11.9. Режим занятий регламентируются расписанием, утверждаемым 

директором учреждения и составляемым с учетом соблюдения санитарно-

гигиенических и психолого-педагогических требований, а также с учетом режима 

посещения ребенком основного (общеобразовательного, дошкольного и т.д.) 

образовательного учреждения. Занятия организуются как на весь календарный год, 

так и на более короткие сроки (в зависимости от программы или учебного плана).  

При реализации дополнительных общеобразовательных программ могут 

предусматриваться как аудиторные, так и внеаудиторные (самостоятельные) 

занятия, которые проводятся по группам или индивидуально. 

11.10. Продолжительность обучения по индивидуально-ориентированным 

программам в каждом конкретном случае зависит от индивидуально-

психологических особенностей обучающихся. 

11.11. При поступлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

учреждение на него заводится карта, которая ведется в течение всего времени 

пребывания ребенка в учреждении. В карту заносятся результаты диагностических 

обследований, наблюдений, изучения его игровой, учебной деятельности, 

взаимоотношений с другими детьми, родителями (законными представителями), 

педагогами. Вся полученная информация является конфиденциальной и не может 

использоваться во вред правам и законным интересам ребенка в соответствие с 

законодательством РФ. Передача информации третьим лицам без письменного 

согласия родителей (законных представителей) не допускается. 

12. При реализации дополнительных общеобразовательных программ 

учреждение может организовывать и проводить массовые мероприятия, создавать 

необходимые условия для совместного труда и (или) отдыха обучающихся, 

родителей (законных представителей). 

13.  Цели, задачи и содержание деятельности в объединениях строятся на 

педагогически обоснованном выборе современных технологий, средств, методов, а 

также авторских планов и программ, принятых научно-методическим советом 

учреждения и утвержденных педагогическим Советом учреждения. 

14. Зачисление на индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие 

занятия осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ, 

нормативными документами органов управления образованием с учетом 

психолого-педагогических и (или) медицинских показаний на основе комплексного 
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диагностического обследования детей ПМПК при выявлении проблем, 

соответствующих основным направлениям деятельности учреждения. Возраст, 

занимающихся индивидуально, а также количество и периодичность занятий 

определяются используемыми программами, а также психолого-педагогическим 

или медицинским диагнозом. 

Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим программам   для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов могут 

быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии - для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации - для обучающихся детей-инвалидов. 

Образовательная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по дополнительным общеобразовательным программам 

может осуществляться на основе дополнительных общеобразовательных программ, 

адаптированных при необходимости для обучения указанных обучающихся, с 

привлечением специалистов в области коррекционной педагогики, а также 

педагогическими работниками, прошедшими соответствующую переподготовку. 

15. При условии выполнения учреждением муниципального задания и для 

достижения целей, ради которых он учрежден, работники учреждения могут 

оказывать дополнительные платные услуги детям и их родителям, в частности: 

-  групповые и индивидуальные общеразвивающие занятия с детьми, 

направленные на их общее психофизическое, психоэмоциональное, познавательное 

развитие и подготовку детей к школе; 

-  занятия с детьми в группах кратковременного пребывания, группах 

выходного дня и других группах, созданных по запросу родителей (законных 

представителей); 

- индивидуальные и групповые занятия по самопознанию, самоорганизации, 

саморегуляции для подростков; 

-  углубленная диагностика индивидуальных особенностей, ресурсов и рисков 

- по запросам родителей и подростков старше 15 лет; 

-   профориентационная диагностика и консультирование; 

- экспертно-диагностическая деятельность, в т.ч. по запросам судей при 

рассмотрении семейных дел - об определении места жительства ребенка, порядка 

общения с ребенком, о лишении, ограничении родительских прав и их 

восстановлении; 

- дополнительные педагогические занятия по учебным предметам, а также по 

развитию метапредметных умений и навыков; 

- индивидуально-ориентированная работа с одаренными детьми; 

- занятия по развитию устной и письменной речи на русском языке для детей 

мигрантов; 

- диагностика, консультации, тренинги, занятия, проводимые учителями-

логопедами, педагогами-психологами, учителями-дефектологами, социальными 

педагогами, медицинскими работниками сверх нормативной нагрузки, в том числе 

для лиц, не являющихся участниками образовательного процесса; 

- занятия в творческих, технических, спортивных и иных кружках, клубах и 

т.д.; 

- профильные психолого-педагогические, творческие, состязательные и иные 

смены в городских и загородных оздоровительных лагерях; 

и другие. 
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16. Для комплексного решения вопросов повышения эффективности 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи учреждение может 

оказывать дополнительные платные услуги физическим и юридическим лицам за 

пределами муниципального задания, в частности: 

- обучающие семинары и стажировки для педагогов и психологов по 

основным направлениям деятельности учреждения; 

- проведение курсов повышения квалификации и переподготовка педагогов, 

психологов, социальных работников в области коррекционно-развивающего 

обучения, практической психологии и социально-педагогической реабилитации 

детей; 

- индивидуальное профессиональное консультирование педагогов, психологов 

и других специалистов; 

- супервизорская деятельность; 

- аутсорсинговые услуги образовательным и другим учреждениям социальной 

сферы; 

- психологическое проектирование образовательной среды, среды обитания 

детей, игровых площадок и парков и т.п.; 

- психолого-педагогическая экспертиза развивающей среды, игрушек и 

игрового оборудования, компьютерных программ, произведений литературы и 

искусства для детей и подростков и т.п.; 

- организация и проведение учебно-ознакомительной и производственной 

практики, стажировок для студентов учреждений среднего и высшего 

профессионального образования; 

- проведение разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов 

обучения, не сопровождающихся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании и (или) квалификации; 

и другие. 

16. Дополнительные платные услуги учреждения могут включать все виды 

психолого-медико-педагогической помощи для лиц, не входящих в возрастную 

категорию, предусмотренную Уставом, в частности: 

- психологическое консультирование взрослых; 

- групповые тренинговые занятия со взрослыми; 

- курсы индивидуальных и групповых занятий по самопознанию, 

самоорганизации, саморегуляции, самопрезентации и т.п. для взрослых; 

- углубленная диагностика индивидуальных особенностей, ресурсов и рисков; 

системы отношений - для взрослых; 

- групповая и индивидуальная семейная психотерапия и психокоррекция; 

коррекция детско-родительских отношений; 

- психологические клубы, в т.ч. родительские, семейные; 

и другие. 

17. Помимо оказания дополнительных платных услуг физическим и 

юридическим лицам учреждение может осуществлять предпринимательскую и 

иную приносящую доход деятельность - в интересах своего развития, продвижения 

услуг и в соответствии с действующим законодательством, как-то: 

- организация семинаров, конференций, конкурсов, выставок, выставок-

продаж; 

- организация досуга, экскурсионных поездок, походов; 

и другое. 
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III.Прием обучающихся  

 

18. В учреждение на обучение принимаются дети по инициативе родителей 

(законных представителей) на основании заявления, направленные 

образовательными организациями, с согласия родителей (законных 

представителей),  дети старше 15 лет обратившиеся   самостоятельно с согласия 

родителей (законных представителей). 

Прием детей в учреждение на занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам осуществляется специалистами учреждения 

при обращении за консультативной помощью на основе свободного выбора 

образовательной области и образовательных программ на основание заявления 

(приложение № 1). В коррекционно-развивающие группы набор осуществляется на 

основании рекомендаций ПМПК и/или психолого-медико-педагогического 

консилиума учреждения; в развивающие, тренинговые группы - по результатам 

социопсихологического обследования. Профилактические тренинговые группы 

набираются по направлению образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, желанию обучающихся (воспитанников) или их 

родителей (законных представителей). Условия отбора должны гарантировать 

соблюдение прав обучающихся в области образования. 

19. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 0 лет, обратившиеся за 

помощью самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), 

направленные образовательными организациями, с согласия родителей (законных 

представителей): 

- с высокой степенью педагогической запущенности, отказывающиеся 

посещать общеобразовательные организации; 

- с высоким риском нарушения развития, установленном в медицинском 

учреждении; 

- с нарушением эмоционально-волевой сферы; 

- подвергшиеся различным формам психического и физического насилия; 

- с нарушением речи; 

- испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- оставшиеся без попечения родителей; 

- инвалиды; 

- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий; 

- из семей беженцев, вынужденных переселенцев; 

- признанные в случаях и в порядке, которые предусмотрены уголовно-

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу либо являющимся потерпевшими или 

свидетелями преступления; 

- проживающие в малоимущих семьях; 

- с отклонениями в поведении; 

- жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи; 

- одаренные дети и другие категории детей. 

20.  Для зачисления ребенка в учреждение родители (законные представители) 
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предоставляют следующие документы: 

- заявление на имя директора учреждения; 

- копию свидетельства о рождении, подлинность которой заверяется 

директором учреждения. 

Дополнительно:  

- медицинское заключение врачебной комиссии поликлиники по месту 

жительства и/или регистрации ребенка о состоянии здоровья ребенка (при приеме в 

спортивные объединения); 

- копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии при 

зачислении в коррекционно-развивающие группы; 

-  копия справки МСЭ об инвалидности (при наличии); 

- копия индивидуальной программы реабилитации (абилитации) ребенка-

инвалида (при наличии). 

21. При приеме детей учреждение обязано ознакомить их и (или) родителей 

(законных представителей) с уставом и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса.  

22. Образовательные отношения учреждения на обучение с родителями 

(законными представителями) детей, зачисленных в учреждение, осуществляется 

на договорной основе (приложение № 2). 

23. Прием обучающихся в учреждение оформляется приказом директора 

учреждения. 

  

IV. Перевод и отчисление обучающихся   

 

24. Перевод  обучающихся осуществляется в соответствии с требованиями к 

освоению дополнительной образовательной программы и срока ее реализации, 

предусмотренных самой программой. 

Перевод обучающихся осуществляется при условии реализации 

дополнительной образовательной программы сроком более 1 года. 

 Перевод осуществляется приказом директора учреждения на основании 

служебной записки педагога, реализующего программу. 

 Перевод обучающегося с одной  дополнительной образовательной 

программы на другую дополнительную образовательную программу попускается 

только   по инициативе родителей (законных представителей) на основании 

письменного заявления или  обучающегося старше 15 лет обратившиеся   

самостоятельно с письменного  согласия родителей (законных представителей) на 

основании чего издается приказ директора учреждения. 

25. Дети, обучающиеся могут оставить Учреждение по следующим причинам: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- изменение рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии об 

образовательной программе и форме обучения; 

- выявившаяся невозможность дальнейшего обучения в Учреждении по 

заключению врачебной комиссии; 

- другие случаи, не противоречащие законодательству Российской Федерации. 

        26. Отчисление детей возможно по заявлению родителей (законных 

представителей) вследствие трудностей объективного характера (перемена места 

жительства, транспортные и др.), в Образовательные отношения могут быть 

прекращены досрочно в следующих случаях, в том числе в случае перевода 

обучающегося для продолжения освоения дополнительной образовательной 
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программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность.  

        27. По решению педагогического Совета учреждения за совершенные 

неоднократно грубые нарушения настоящего Устава допускается исключение из 

учреждения обучающегося. 

        Исключение обучающегося из учреждения применяется, если меры 

воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

обучающегося в учреждении оказывает отрицательное влияние на других 

обучающихся, нарушает их права и права работников учреждения, также 

нормальное функционирование учреждения. 

        Учреждение незамедлительно обязано проинформировать об исключении 

обучающегося его родителей (законных представителей). 

         28. За причиненный материальный ущерб учреждению родители (законные 

представители) несут ответственность и возмещают материальный ущерб в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

         29. Отчисление оформляются приказом директора учреждение. При 

досрочном прекращении образовательных отношений договор об оказании 

платных образовательных услуг, если он был заключен между обучающимися или 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося и 

учреждением, расторгается на основании приказа директора учреждения об 

отчислении обучающегося из Учреждения. 

 

V. Права и обязанности обучающихся и их родителей 

 

30. Права и обязанности детей, получающих помощь в учреждении, их 

родителей, обучающихся определяются законодательством Российской Федерации, 

настоящим Уставом, локальными актами учреждения. 

30.1. Обучающиеся   учреждения имеют право: 

- на получение дополнительных платных образовательных услуг; 

- на свободу совести и информации, свободного выражения мыслей и 

убеждений; 

- на выбор форм обучения; 

- на обжалование приказов и распоряжений администрации Учреждения в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

- на бесплатное пользование информационными и другими ресурсами, 

услугами учреждения; 

- на получение квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии; 

- на защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 

личности; 

- на охрану жизни и здоровья; 

- на предоставление условий для полноценного развития; 

- на защиту своих прав и законных интересов; 

- на развитие своих творческих способностей и интересов; 

- на отдых в выходные, праздничные и каникулярные дни. 

30.2. Обучающиеся учреждения    обязаны: 

- соблюдать требования Устава учреждения, правил поведения обучающихся 

(воспитанников), других локальных актов, выполнять указания администрации 

учреждения; 
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- добросовестно учиться, овладевать знаниями, изучать предметы и выполнять 

задания, предусмотренные учебным планом и программами обучения, проходить 

все виды промежуточной и итоговой аттестации по установленному 

администрацией графику; 

- бережно относиться к имуществу учреждения; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся (воспитанников) и 

работников учреждения; 

- выполнять законные требования работников учреждения. 

31. Дисциплина в учреждении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства. Привлечение обучающихся без их согласия и согласия 

их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному 

образовательной программой, запрещается. 

32. Родители (законные представители) имеют право: 

- выбирать формы обучения и образовательные программы до получения их 

детьми основного общего образования; 

- защищать права и законные интересы ребенка; 

- присутствовать на педагогических советах и принимать участие в 

обсуждении вопросов, связанных с успеваемостью и поведением своих детей; 

- участвовать в управлении учреждением, принимать участие и выражать свое 

мнение на родительских собраниях; 

- при обучении ребенка в семье вернуться к обучению в учреждении на любом 

этапе обучения; 

- знакомиться с ходом и содержанием образовательного процесса; 

- знакомиться с Уставом учреждения и другими документами, 

регламентирующими учебно-воспитательный процесс; 

- вносить пожертвования для развития учреждения; 

- принимать решение о необходимости охраны учреждения и вносить 

пожертвования на ее содержание. 

33. Родители (законные представители) обучающихся обязаны: 

- соблюдать требования Устава учреждения в части, касающейся их 

обязанностей; 

- нести ответственность за воспитание и подготовку своих детей (в части 

посещения занятий, выполнения индивидуальных заданий); 

- по приглашению специалистов или администрации посещать Учреждение в 

дни родительских собраний и по индивидуальным вызовам; 

- другие права и обязанности родителей (законных представителей) 

обучающихся в учреждении могут закрепляться в заключенном между ними и 

Учреждением в договоре, который не может противоречить закону и настоящему 

Уставу учреждения. 

 

VI. Права и обязанности педагогических работников учреждения 

 

34. Работники учреждения имеют право: 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- на выбор методов и средств обучения, обеспечивающих высокое качество 

организации образовательного процесса; 

35. Работники учреждения обязаны: 

- соблюдать Устав учреждения и правила внутреннего трудового распорядка; 

- строго следовать нормам профессиональной этики; 
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- качественно выполнять возложенные на них трудовые обязанности, 

указанные в должностных инструкциях, трудовых договорах, квалификационных 

характеристиках; 

- соблюдать требования охраны труда, техники безопасности; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний 

требований охраны труда; 

- проходить периодические медицинские обследования; 

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем в учреждении или об ухудшении состояния 

своего здоровья; 

- обеспечивать индивидуальный и дифференцированный подход к 

обучающимся (воспитанникам), охранять и укреплять их физическое и 

психическое здоровье в соответствии с учетом здоровья и особенностями развития; 

- осуществлять коррекционную направленность образовательного процесса в 

случаях, когда этого требует состояние здоровья и особенности развития 

обучающихся; 

- поддерживать дисциплину в учреждении на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся и воспитанников. 

36. К педагогической деятельности в учреждении не допускаются лица, 

которым она запрещена действующим законодательством Российской Федерации, 

в том числе по медицинским показаниям. 

37. На работу в учреждение принимаются специалисты, имеющие 

профессиональную квалификацию, соответствующую требованиям 

квалификационной характеристики по должности и полученной специальности и 

подтвержденную документами об образовании. 

  
________________ 
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                                                                     Приложение № 1  

                                           к Положению 

                             об организации образовательного процесса,  

порядке приема, перевода и отчисления  

в Бюджетном учреждении «Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» города Омска 

 

 

 

заявление  

«____»________________2017 г. 

 Прошу зачислить моего ребенка 

__________________________________________________________________________ 

дата рождения __________________________________ в коррекционно-развивающую группу на 2017-

2018 учебный год. 

№ 

п/

п 

Наименование образовательных услуг Форма оказания услуг 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

часов в неделю 

       

       

       

       

       

       

       

    

    

    

Я, родитель /законный представитель/,____________________________________________,в соответствии с 

Федеральным законом  Российской Федерации  от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных»  

даю согласие на обработку моих персональных данных, персональных данных  моего ребенка 

С Уставом, Правилами внутреннего распорядка, Положениями, инструкциями учреждения  и 

ответственностью   за невыполнение взятых на себя обязательств ознакомлен (-а).                                                                              

Подпись родителя____________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору БУ  «ГЦППМСП» Кисловой О.В. 

_______________________________________________ 

             (Ф.И.О. родителя) 

Паспорт: серия ________№_______________________ 

выдан _________________________________________ 

дата выдачи ____________________________________ 

Адрес _________________________________________ 

тел.   __________________________________________ 
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Приложение № 2  

к Положению 

об организации образовательного процесса,  

порядке приема, перевода и отчисления  

в Бюджетном учреждении «Городской центр 

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» города Омска 
(форма 1) 

ДОГОВОР № ___________  

безвозмездного оказания услуг 

город  Омск                                                                                                                                                     

«__» __________ 201___ г. 

Родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________,именуемый  в  дальнейшем  

"Заказчик",  действующий  от  своего  имени  и  в интересах несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________дата рождения ребенка 

___________________________________, далее - "Ребенок",  с одной стороны, и бюджетное 

учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» города Омска (далее – учреждение), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Кисловой Ольги Вениаминовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Основные положения 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация права в соответствии со ст. 8 п. 12 

и ст. 64 ч. 3 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29.12.2012 на Психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, оказываемые специалистами Исполнителя на безвозмездной основе. 

1.2. По настоящему договору в соответствии со ст. 42 Федерального Закона "Об образовании 

в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя 

обязательство по оказанию услуги согласно Приложению № 1 настоящего договора. 

1.3. Ребенок зачисляется в учреждение приказом директора по факту заключения настоящего 

Договора, на основании письменного заявления родителей, законных представителей, лиц, их 

заменяющих. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 

настоящего договора в соответствии с Приложением № 1, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора; 

2.1.2. Заботиться о защите прав и свобод Ребенка. 

2.1.3. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие честь и 

достоинство Ребенка. 

2.1.4. Предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и оборудованные в 

соответствии с действующими санитарными и гигиеническими требованиями. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Осуществлять охрану жизни и здоровья Ребенка, соблюдать правила противопожарной 

безопасности в процессе проведения занятий. 

2.2. Обязанности Заказчика 

2.2.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора, так и в 

процессе его исполнения. 

2.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений, указанных при 

заключении настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь паспортными данными 

Заказчика и/или Ребенка, состояния его здоровья и психофизического развития, адреса 

проживания, контактных телефонов. 

2.2.3. Обеспечивать посещение Ребенком занятий согласно расписанию. Прибывать с 

Ребенком в учреждение не позднее чем за 10 минут до начала занятий. 

consultantplus://offline/ref=5B2D834E3BA1047E49BF5D259743B20A31A0468E2F684CAAE6736F11E615BA45CE7651CA09686DC4y150G
consultantplus://offline/ref=5B2D834E3BA1047E49BF5D259743B20A31A0468E2F684CAAE6736F11E615BA45CE7651CA096864C6y15EG
consultantplus://offline/ref=5B2D834E3BA1047E49BF5D259743B20A31A0468E2F684CAAE6736F11E615BA45CE7651CA096869C9y150G
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2.2.4. Своевременно забирать Ребенка из учреждения по окончании занятий, не допуская 

выполнения этой обязанности третьими лицами. 

2.2.5. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и 

обучением; своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, полученные Ребенком 

на занятиях. 

2.2.6. Лично присутствовать при осмотре врачей. Осмотр ребенка врачом в отсутствии 

родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих, не проводится. 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба 

возмещать его. Пользоваться необходимым оборудованием только с разрешения сотрудников. 

2.2.8. Не допускать нарушения дисциплины Ребенком в учреждение, в том числе в 

перерывах и после окончания занятий; предупреждать и не допускать любые действия, которые 

могут повлечь за собой возникновение опасности жизни и здоровью детей. 

2.2.9. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов 

Исполнителя, а также после приема. 

2.2.10. Осуществлять контроль за деятельностью детей при нахождении их в зоне ожидания 

(игровая зона, коридор, холл). 

2.2.11. Соблюдать требования Устава учреждения, Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.12. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 

2.2.13. В случае заболевания Ребенка незамедлительно сообщить об этом специалистам 

Исполнителя. По окончании проведения лечебных мероприятий предоставить Исполнителю 

копию заключения из учреждения здравоохранения (справка о временной нетрудоспособности по 

форме № 095/у) о возможности посещения занятий Ребенком. 

2.2.14. Не приводить на занятия Ребенка в случае наличия у него явных признаков каких-

либо заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения. 

2.2.15. Принять результаты работы на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ 

(оказанных услуг). 

2.3. Обязанности Ребенка 

2.3.1. Соблюдать Устав учреждения и требования внутренних локальных актов. 

2.3.2. Соблюдать тишину и порядок на занятиях и перерывах между занятиями. 

2.3.3. Находиться в помещениях учреждения только с разрешения специалистов и в сменной 

обуви или бахилах. 

2.3.4. Выполнять требования специалистов Исполнителя, регулярно и в полном объеме 

закреплять умения и навыки, полученные на занятиях. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Пользоваться необходимым 

оборудованием только с разрешения сотрудников учреждения. 

2.3.6. Проявлять уважение к администрации и специалистам Исполнителя, другим 

обучающимся, не оскорблять их честь и достоинство. 

2.3.7. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Ребенка 

3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики, 

программы, системы оценок. 

3.1.2. В целях соблюдения интересов Ребенка направлять для дальнейшего обследования и 

уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения и иные учреждения 

медицинского и психологического профиля. 

3.1.3. Отказывать в обследовании Ребенка врачом-психиатром, специалистами Городской 

(территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии , далее ГПМПК,  в отсутствии 

родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих. 

3.1.4. Не допускать до занятий Ребенка в случае наличия явных признаков каких-либо 

заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения. 

3.1.5. В случае опоздания ребенка на занятие не увеличивать его продолжительность и не 

изменять время окончания занятия. 

3.1.6. Размещать с согласия родителей персональные данные о Ребенке в Электронной базе 

consultantplus://offline/ref=5B2D834E3BA1047E49BF5C218443B20A36AF4EDE77354AFDB9236944A655BC108C3159C8y05FG
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данных Исполнителя с целью автоматизации статистического анализа и учета проводимых видов 

деятельности, соблюдая полную конфиденциальность. 

3.1.7. С целью создания фотоархива, медиа- и видеотеки осуществлять с согласия родителей 

фото и видеосъемку во время занятий, проводимых специалистами Исполнителя; использовать 

полученные фото- и видеоматериалы для трансляции деятельности Исполнителя. 

3.2. Права Заказчика: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Знакомиться с Уставом учреждения, осуществляющего психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь, образовательную деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление уставной деятельности центра; 

3.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения образовательной 

программы Ребенком; 

3.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований Ребенка; 

3.2.5. Присутствовать при обследовании Ребенка психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания Ребенка. 

3.2.6. Получать информацию о поведении, отношении Ребенка к образовательному процессу. 

3.2.7. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой Уставом учреждения; 

3.2.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных коллективом Исполнителя. 

3.2.9. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в 

процессе обучения Ребенка. 

3.2.10. Посещать занятия по согласованию с педагогом и администрацией Центра. 

3.3. Права Ребенка: 

3.3.1. Посещать занятия в учреждение в соответствии с психолого-педагогическими и 

медицинскими показаниями (противопоказаниями), пользоваться консультативной помощью. 

3.3.2. Имеет право на охрану своего психофизического здоровья, защиту от всех форм 

жестокого обращения. 

3.3.3. Свободно выражать свои взгляды и убеждения, общаться со всеми участниками 

образовательного процесса. 

3.3.4. Получать информацию о ходе обучения, своих достижениях, системах оценки. 

4. Изменение и расторжение Договора 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив 

Исполнителя письменно в срок не позднее чем за 30 дней до дня расторжения. 

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить Ребенка на основании: 

- личного письменного заявления родителей, законных представителей, лиц, их 

заменяющих; 

- окончания срока действия настоящего Договора по окончании программ, рекомендованных 

индивидуальным образовательным маршрутом ребенка; 

- по медицинским показаниям по достижении ребенком 18-летнего возраста; 

- за неоднократно совершенные и (или) грубые нарушения Устава учреждения и (или) 

Правил посещения; 

- если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

ребенка в учреждение оказывает отрицательное влияние на других детей, нарушает их права и 

права работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

4.4. В случае заболевания, лечения, карантина, отпуска и/или временного отсутствия 

родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих (командировка, заболевание и др.), 

отчисление Ребенка не производится и бюджетное место за ним сохраняется в случае 
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заблаговременного информирования Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих оказанию 

услуг по настоящему Договору. 

4.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае 

причинения Заказчиком и/или Ребенком ущерба учреждению, до момента полного возмещения 

причиненного ущерба. 

4.6. В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего Договора по 

любому основанию не влечет отказа Исполнителя от права на возмещения причиненного ущерба в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Действие договора во времени 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

момента полного исполнения обязательств на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ 

(оказанных услуг). 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                              Заказчик 

Бюджетное  учреждение «Городской центр  

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» города Омска,  

Российская Федерация,  644070, г. Омск, ул. 

Куйбышева, д. 27/7 

ИНН/КПП 5504053709/550401001 

 

Директор БОУ____________ Кислова О.В. 

Адрес, телефон:__________________________________________                                                                                          

_______________________________________________________  

паспорт: серия_____________     №_________________________ 

(кем выдан, когда) _______________________________________ 

________________________________________________________-                                                                                                                                     

________________________________________________________  

              подпись                             расшифровка    
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Приложение № 1 

к договору 

безвозмездного оказания услуг 

№ ____________ от "___" _________20___г. 

 

 

 

    В соответствии с  настоящим договором мы, нижеподписавшиеся: родитель (законный 

представитель) 

_________________________________________________________________________,именуемый  

в  дальнейшем  "Заказчик",  действующий от своего имени и в интересах несовершеннолетнего 

ребенка ___________________________________________________дата рождения ребенка 

__________________________________, далее - "Ребенок",с одной стороны, и бюджетное 

учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» города Омска (далее – учреждение), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Кисловой Ольги Вениаминовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

определили следующие услуги: реализация программ направленных на развитие детской 

одаренности, программ психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и 

социализацию. 

 

 

Заказчик                                                                                              

Исполнитель Директор 

 

________________________О.В. Кислова 

 

МП 

 

 

 

АКТ 

приемки-сдачи к договору безвозмездного оказания услуг 

№ _________________ от "__" _____________ 20__ г. 

 

Наименование услуг: реализация программ направленных на развитие детской одаренности, 

программ психолого-педагогического сопровождения одаренных детей и социализацию. 

родитель (законный представитель) _____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем  "Заказчик", действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка_____________________________________дата рождения ребенка 

__________________________________с одной стороны, бюджетное учреждение «Городской 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска (далее – 

учреждение), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кисловой Ольги 

Вениаминовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт 

о том, что: 

    1. Исполнитель  выполнил все работы (оказал услуги), предусмотренные договором № _______ 

от "__" _________ 20__ г., в полном объеме. 

    2. Замечаний по  качеству выполненных  Исполнителем работ (услуг) не имеется. 

 

Настоящий Акт составлен  в 2-х  (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй - у Заказчика. 

 

Заказчик:                                                                             Исполнитель: 

_________________/____________/                                     Директор _____________________О.В. 

Кислова 

 

                                                                                             М.П. 
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(форма 2) 

ДОГОВОР № ___________  

безвозмездного оказания услуг 

 

город Омск                                                                                                   "____" ___________ 20__ г. 

 

Родитель (законный представитель) _____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка __________________________________________________________  

дата рождения ребенка ___________________________________________, далее - "Ребенок", с 

одной стороны, и Бюджетное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Омска (далее – учреждение), именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кисловой Ольги Вениаминовны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация права в соответствии со ст. 8 п. 12 

и ст. 64 ч. 3 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29.12.2012 на Психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, оказываемые специалистами Исполнителя на безвозмездной основе. 

1.2. По настоящему договору в соответствии со ст. 42 Федерального Закона "Об образовании 

в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя 

обязательство по оказанию услуги согласно Приложению № 1 настоящего договора. 

1.3. Ребенок зачисляется в учреждение приказом директора по факту заключения настоящего 

Договора, на основании письменного заявления родителей, законных представителей, лиц, их 

заменяющих. 

 

2. Обязанности сторон 

 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 

настоящего договора в соответствии с Приложением № 1, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора; 

2.1.2. Заботиться о защите прав и свобод Ребенка. 

2.1.3. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие честь и 

достоинство Ребенка. 

2.1.4. Предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и оборудованные в 

соответствии с действующими санитарными и гигиеническими требованиями. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Осуществлять охрану жизни и здоровья Ребенка, соблюдать правила противопожарной 

безопасности в процессе проведения занятий. 

2.2. Обязанности Заказчика 

2.2.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора, так и в 

процессе его исполнения. 

2.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений, указанных при 

заключении настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь паспортными данными 

Заказчика и/или Ребенка, состояния его здоровья и психофизического развития, адреса 

проживания, контактных телефонов. 

2.2.3. Обеспечивать посещение Ребенком занятий согласно расписанию. Прибывать с 

Ребенком в учреждение не позднее чем за 10 минут до начала занятий. 

2.2.4. Своевременно забирать Ребенка из учреждения по окончании занятий, не допуская 

выполнения этой обязанности третьими лицами. 

2.2.5. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и 

consultantplus://offline/ref=5B2D834E3BA1047E49BF5D259743B20A31A0468E2F684CAAE6736F11E615BA45CE7651CA09686DC4y150G
consultantplus://offline/ref=5B2D834E3BA1047E49BF5D259743B20A31A0468E2F684CAAE6736F11E615BA45CE7651CA096864C6y15EG
consultantplus://offline/ref=5B2D834E3BA1047E49BF5D259743B20A31A0468E2F684CAAE6736F11E615BA45CE7651CA096869C9y150G
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обучением; своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, полученные Ребенком 

на занятиях. 

2.2.6. Лично присутствовать при осмотре врачей. Осмотр ребенка врачом в отсутствии 

родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих, не проводится. 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба 

возмещать его. Пользоваться необходимым оборудованием только с разрешения сотрудников. 

2.2.8. Не допускать нарушения дисциплины Ребенком в учреждение, в том числе в 

перерывах и после окончания занятий; предупреждать и не допускать любые действия, которые 

могут повлечь за собой возникновение опасности жизни и здоровью детей. 

2.2.9. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов 

Исполнителя, а также после приема. 

2.2.10. Осуществлять контроль за деятельностью детей при нахождении их в зоне ожидания 

(игровая зона, коридор, холл). 

2.2.11. Соблюдать требования Устава учреждения, Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.12. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 

2.2.13. В случае заболевания Ребенка незамедлительно сообщить об этом специалистам 

Исполнителя. По окончании проведения лечебных мероприятий предоставить Исполнителю 

копию заключения из учреждения здравоохранения (справка о временной нетрудоспособности по 

форме № 095/у) о возможности посещения занятий Ребенком. 

2.2.14. Не приводить на занятия Ребенка в случае наличия у него явных признаков каких-

либо заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения. 

2.2.15. Принять результаты работы на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ 

(оказанных услуг). 

2.3. Обязанности Ребенка 

2.3.1. Соблюдать Устав учреждения и требования внутренних локальных актов. 

2.3.2. Соблюдать тишину и порядок на занятиях и перерывах между занятиями. 

2.3.3. Находиться в помещениях учреждения только с разрешения специалистов и в сменной 

обуви или бахилах. 

2.3.4. Выполнять требования специалистов Исполнителя, регулярно и в полном объеме 

закреплять умения и навыки, полученные на занятиях. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Пользоваться необходимым 

оборудованием только с разрешения сотрудников учреждения. 

2.3.6. Проявлять уважение к администрации и специалистам Исполнителя, другим 

обучающимся, не оскорблять их честь и достоинство. 

2.3.7. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Ребенка 

 

3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики, 

программы, системы оценок. 

3.1.2. В целях соблюдения интересов Ребенка направлять для дальнейшего обследования и 

уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения и иные учреждения 

медицинского и психологического профиля. 

3.1.3. Отказывать в обследовании Ребенка врачом-психиатром, специалистами Городской 

(территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии, далее ГПМПК, в отсутствии 

родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих. 

3.1.4. Не допускать до занятий Ребенка в случае наличия явных признаков каких-либо 

заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения. 

3.1.5. В случае опоздания ребенка на занятие не увеличивать его продолжительность и не 

изменять время окончания занятия. 

3.1.6. Размещать с согласия родителей персональные данные о Ребенке в Электронной базе 

данных Исполнителя с целью автоматизации статистического анализа и учета проводимых видов 

consultantplus://offline/ref=5B2D834E3BA1047E49BF5C218443B20A36AF4EDE77354AFDB9236944A655BC108C3159C8y05FG
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деятельности, соблюдая полную конфиденциальность. 

3.1.7. С целью создания фотоархива, медиа- и видеотеки осуществлять с согласия родителей 

фото и видеосъемку во время занятий, проводимых специалистами Исполнителя; использовать 

полученные фото- и видеоматериалы для трансляции деятельности Исполнителя. 

3.2. Права Заказчика: 

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Знакомиться с Уставом учреждения, осуществляющего психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь, образовательную деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление уставной деятельности центра; 

3.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения образовательной 

программы Ребенком; 

3.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований Ребенка; 

3.2.5. Присутствовать при обследовании Ребенка психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания Ребенка. 

3.2.6. Получать информацию о поведении, отношении Ребенка к образовательному процессу. 

3.2.7. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой Уставом учреждения; 

3.2.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных коллективом Исполнителя. 

3.2.9. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в 

процессе обучения Ребенка. 

3.2.10. Посещать занятия по согласованию с педагогом и администрацией Центра. 

3.3. Права Ребенка: 

3.3.1. Посещать занятия в учреждение в соответствии с психолого-педагогическими и 

медицинскими показаниями (противопоказаниями), пользоваться консультативной помощью. 

3.3.2. Имеет право на охрану своего психофизического здоровья, защиту от всех форм 

жестокого обращения. 

3.3.3. Свободно выражать свои взгляды и убеждения, общаться со всеми участниками 

образовательного процесса. 

3.3.4. Получать информацию о ходе обучения, своих достижениях, системах оценки. 

 

4. Изменение и расторжение Договора 

 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив 

Исполнителя письменно в срок не позднее чем за 30 дней до дня расторжения. 

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить Ребенка на основании: 

- личного письменного заявления родителей, законных представителей, лиц, их 

заменяющих; 

- окончания срока действия настоящего Договора по окончании программ, рекомендованных 

индивидуальным образовательным маршрутом ребенка; 

- по медицинским показаниям по достижении ребенком 18-летнего возраста; 

- за неоднократно совершенные и (или) грубые нарушения Устава учреждения и (или) 

Правил посещения; 

- если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

ребенка в учреждение оказывает отрицательное влияние на других детей, нарушает их права и 

права работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

4.4. В случае заболевания, лечения, карантина, отпуска и/или временного отсутствия 

родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих (командировка, заболевание и др.), 
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отчисление Ребенка не производится и бюджетное место за ним сохраняется в случае 

заблаговременного информирования Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих оказанию 

услуг по настоящему Договору. 

4.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае 

причинения Заказчиком и/или Ребенком ущерба учреждению, до момента полного возмещения 

причиненного ущерба. 

4.6. В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего Договора по 

любому основанию не влечет отказа Исполнителя от права на возмещения причиненного ущерба в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

5. Действие договора во времени 

 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

момента полного исполнения обязательств на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ 

(оказанных услуг). 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

 

Исполнитель                                                                              Заказчик 

Бюджетное учреждение  

«Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»  

города Омска,  

Российская Федерация, 644070,  

г. Омск, ул. Куйбышева, д. 27/7 

тел. 26 – 70 – 80  

ИНН/КПП 5504053709/550401001 

р/сч. 40701810400003001116 

ГРКЦ ГУ Банка России по Омской обл. г. Омск 

л/сч. 922023869 

БИК 045209001 

 

Директор БОУ____________ Кислова О.В. 

Адрес, телефон: __________________________                                                                                          

_______________________________________ 

_______________________________________  

паспорт: серия_________     №_____________ 

(кем выдан, когда) _______________________ 

_______________________________________-

_______________________________________ 

_______________________________________                            

 _______________________________________                                                                                                           

 

_____________________  

              подпись                                                  

расшифровка    
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Приложение № 1 

к договору 

безвозмездного оказания услуг 

№ ____________ от "__" ________ 20__ г. 

 

 

 

    В соответствии с настоящим договором мы, нижеподписавшиеся: родитель (законный 

представитель) 

_________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка 

_____________________________________________________________ 

дата рождения ребенка ___________________________________________, далее - "Ребенок", с 

одной стороны, и Бюджетное учреждение «Городской центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» города Омска (далее – учреждение), именуемое в 

дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кисловой Ольги Вениаминовны, действующего на 

основании Устава, с другой стороны, определили следующие услуги: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

 

Заказчик                                                                        Исполнитель 

 

_________________/____________/                           Директор ______________О.В. Кислова 

 

                                                                                       МП 

 

 

 

АКТ 

приемки-сдачи к договору безвозмездного оказания услуг 

№ _________________ от "__" _____________ 20__ г. 

 

Наименование услуг: __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

родитель (законный представитель) _____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка _____________________________________дата рождения ребенка 

__________________________________с одной стороны, Бюджетное учреждение «Городской 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска (далее – 

учреждение), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кисловой Ольги 

Вениаминовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт 

о том, что: 

    1. Исполнитель выполнил все работы (оказал услуги), предусмотренные договором № _______ 

от "__" _________ 20__ г., в полном объеме. 

    2. Замечаний по качеству выполненных Исполнителем работ (услуг) не имеется. 

 

Настоящий Акт составлен в 2-х (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй - у Заказчика. 

 

Заказчик:                                                                             Исполнитель: 

_________________/____________/                                  Директор ______________О.В. Кислова 

                                 

                                                                                                                                 М.П. 
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(форма 3) 

 

 ДОГОВОР № ___________  

безвозмездного оказания услуг 

город  Омск                                                                                                                                                     

"____" ___________ 20__ г. 

Родитель (законный представитель) 

_____________________________________________________,именуемый  в  дальнейшем  

"Заказчик",  действующий  от  своего  имени  и  в интересах несовершеннолетнего ребенка 

________________________________________________дата рождения ребенка 

___________________________________, далее - "Ребенок",  с одной стороны, и бюджетное 

учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» города Омска (далее – учреждение), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Кисловой Ольги Вениаминовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Основные положения 

1.1. Предметом настоящего Договора является реализация права в соответствии со ст. 8 п. 12 

и ст. 64 ч. 3 Федерального Закона "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29.12.2012 на Психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 

социальной адаптации, оказываемые специалистами Исполнителя на безвозмездной основе. 

1.2. По настоящему договору в соответствии со ст. 42 Федерального Закона "Об образовании 

в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 Заказчик поручает, а Исполнитель берет на себя 

обязательство по оказанию услуги согласно Приложению № 1 настоящего договора. 

1.3. Ребенок зачисляется в учреждение приказом директора по факту заключения настоящего 

Договора, на основании письменного заявления родителей, законных представителей, лиц, их 

заменяющих. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Обязанности Исполнителя: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в п. 1 

настоящего договора в соответствии с Приложением № 1, являющегося неотъемлемой частью 

настоящего договора; 

2.1.2. Заботиться о защите прав и свобод Ребенка. 

2.1.3. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие честь и 

достоинство Ребенка. 

2.1.4. Предоставлять для проведения занятий помещения, оснащенные и оборудованные в 

соответствии с действующими санитарными и гигиеническими требованиями. 

2.1.5. Проявлять уважение к личности Ребенка, не допускать физического и психического 

насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического 

здоровья, эмоционального благополучия Ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.6. Осуществлять охрану жизни и здоровья Ребенка, соблюдать правила противопожарной 

безопасности в процессе проведения занятий. 

2.2. Обязанности Заказчика 

2.2.1. Предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего Договора, так и в 

процессе его исполнения. 

2.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений, указанных при 

заключении настоящего Договора, включая, но не ограничиваясь паспортными данными 

Заказчика и/или Ребенка, состояния его здоровья и психофизического развития, адреса 

проживания, контактных телефонов. 

2.2.3. Обеспечивать посещение Ребенком занятий согласно расписанию. Прибывать с 

Ребенком в учреждение не позднее чем за 10 минут до начала занятий. 

2.2.4. Своевременно забирать Ребенка из учреждения по окончании занятий, не допуская 

выполнения этой обязанности третьими лицами. 

2.2.5. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и 

обучением; своевременно и в полном объеме закреплять умения и навыки, полученные Ребенком 

на занятиях. 

2.2.6. Лично присутствовать при осмотре врачей. Осмотр ребенка врачом в отсутствии 

consultantplus://offline/ref=5B2D834E3BA1047E49BF5D259743B20A31A0468E2F684CAAE6736F11E615BA45CE7651CA09686DC4y150G
consultantplus://offline/ref=5B2D834E3BA1047E49BF5D259743B20A31A0468E2F684CAAE6736F11E615BA45CE7651CA096864C6y15EG
consultantplus://offline/ref=5B2D834E3BA1047E49BF5D259743B20A31A0468E2F684CAAE6736F11E615BA45CE7651CA096869C9y150G
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родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих, не проводится. 

2.2.7. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, в случае причинения ущерба 

возмещать его. Пользоваться необходимым оборудованием только с разрешения сотрудников. 

2.2.8. Не допускать нарушения дисциплины Ребенком в учреждение, в том числе в 

перерывах и после окончания занятий; предупреждать и не допускать любые действия, которые 

могут повлечь за собой возникновение опасности жизни и здоровью детей. 

2.2.9. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов 

Исполнителя, а также после приема. 

2.2.10. Осуществлять контроль за деятельностью детей при нахождении их в зоне ожидания 

(игровая зона, коридор, холл). 

2.2.11. Соблюдать требования Устава учреждения, Правил внутреннего трудового 

распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 

2.2.12. Заранее извещать администрацию и специалистов Исполнителя об уважительных 

причинах отсутствия Ребенка на занятиях. 

2.2.13. В случае заболевания Ребенка незамедлительно сообщить об этом специалистам 

Исполнителя. По окончании проведения лечебных мероприятий предоставить Исполнителю 

копию заключения из учреждения здравоохранения (справка о временной нетрудоспособности по 

форме № 095/у) о возможности посещения занятий Ребенком. 

2.2.14. Не приводить на занятия Ребенка в случае наличия у него явных признаков каких-

либо заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения. 

2.2.15. Принять результаты работы на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ 

(оказанных услуг). 

2.3. Обязанности Ребенка 

2.3.1. Соблюдать Устав учреждения и требования внутренних локальных актов. 

2.3.2. Соблюдать тишину и порядок на занятиях и перерывах между занятиями. 

2.3.3. Находиться в помещениях учреждения только с разрешения специалистов и в сменной 

обуви или бахилах. 

2.3.4. Выполнять требования специалистов Исполнителя, регулярно и в полном объеме 

закреплять умения и навыки, полученные на занятиях. 

2.3.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Пользоваться необходимым 

оборудованием только с разрешения сотрудников учреждения. 

2.3.6. Проявлять уважение к администрации и специалистам Исполнителя, другим 

обучающимся, не оскорблять их честь и достоинство. 

2.3.7. Соблюдать правила противопожарной безопасности. 

3. Права Исполнителя, Заказчика, Ребенка 

3.1. Права Исполнителя: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать методики, 

программы, системы оценок. 

3.1.2. В целях соблюдения интересов Ребенка направлять для дальнейшего обследования и 

уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения и иные учреждения 

медицинского и психологического профиля. 

3.1.3. Отказывать в обследовании Ребенка врачом-психиатром, специалистами Городской 

(территориальной) психолого-медико-педагогической комиссии , далее ГПМПК,  в отсутствии 

родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих. 

3.1.4. Не допускать до занятий Ребенка в случае наличия явных признаков каких-либо 

заболеваний без соответствующего заключения учреждения здравоохранения. 

3.1.5. В случае опоздания ребенка на занятие не увеличивать его продолжительность и не 

изменять время окончания занятия. 

3.1.6. Размещать с согласия родителей персональные данные о Ребенке в Электронной базе 

данных Исполнителя с целью автоматизации статистического анализа и учета проводимых видов 

деятельности, соблюдая полную конфиденциальность. 

3.1.7. С целью создания фотоархива, медиа- и видеотеки осуществлять с согласия родителей 

фото и видеосъемку во время занятий, проводимых специалистами Исполнителя; использовать 

полученные фото- и видеоматериалы для трансляции деятельности Исполнителя. 

3.2. Права Заказчика: 

consultantplus://offline/ref=5B2D834E3BA1047E49BF5C218443B20A36AF4EDE77354AFDB9236944A655BC108C3159C8y05FG
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3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п. 1 настоящего Договора. 

3.2.2. Знакомиться с Уставом учреждения, осуществляющего психолого-педагогическую, 

медицинскую и социальную помощь, образовательную деятельность, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление уставной деятельности центра; 

3.2.3. Знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и 

воспитания, образовательными технологиями, а также с результатами освоения образовательной 

программы Ребенком; 

3.2.4. Получать информацию о всех видах планируемых обследований (психологических, 

психолого-педагогических) обучающихся, давать согласие на проведение таких обследований или 

участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований Ребенка; 

3.2.5. Присутствовать при обследовании Ребенка психолого-медико-педагогической 

комиссией, обсуждении результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам 

обследования, высказывать свое мнение относительно предлагаемых условий для организации 

обучения и воспитания Ребенка. 

3.2.6. Получать информацию о поведении, отношении Ребенка к образовательному процессу. 

3.2.7. Принимать участие в управлении организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, в форме, определяемой Уставом учреждения; 

3.2.8. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, 

организованных коллективом Исполнителя. 

3.2.9. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в 

процессе обучения Ребенка. 

3.2.10. Посещать занятия по согласованию с педагогом и администрацией Центра. 

3.3. Права Ребенка: 

3.3.1. Посещать занятия в учреждение в соответствии с психолого-педагогическими и 

медицинскими показаниями (противопоказаниями), пользоваться консультативной помощью. 

3.3.2. Имеет право на охрану своего психофизического здоровья, защиту от всех форм 

жестокого обращения. 

3.3.3. Свободно выражать свои взгляды и убеждения, общаться со всеми участниками 

образовательного процесса. 

3.3.4. Получать информацию о ходе обучения, своих достижениях, системах оценки. 

4. Изменение и расторжение Договора 

4.1. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке, уведомив 

Исполнителя письменно в срок не позднее чем за 30 дней до дня расторжения. 

4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор и отчислить Ребенка на основании: 

- личного письменного заявления родителей, законных представителей, лиц, их 

заменяющих; 

- окончания срока действия настоящего Договора по окончании программ, рекомендованных 

индивидуальным образовательным маршрутом ребенка; 

- по медицинским показаниям по достижении ребенком 18-летнего возраста; 

- за неоднократно совершенные и (или) грубые нарушения Устава учреждения и (или) 

Правил посещения; 

- если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание 

ребенка в учреждение оказывает отрицательное влияние на других детей, нарушает их права и 

права работников учреждения, а также нормальное функционирование учреждения. 

4.4. В случае заболевания, лечения, карантина, отпуска и/или временного отсутствия 

родителей, законных представителей, лиц, их заменяющих (командировка, заболевание и др.), 

отчисление Ребенка не производится и бюджетное место за ним сохраняется в случае 

заблаговременного информирования Исполнителя об обстоятельствах, препятствующих оказанию 

услуг по настоящему Договору. 

4.5. Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору в случае 

причинения Заказчиком и/или Ребенком ущерба учреждению, до момента полного возмещения 

причиненного ущерба. 

4.6. В случае причинения материального ущерба, расторжение настоящего Договора по 
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любому основанию не влечет отказа Исполнителя от права на возмещения причиненного ущерба в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

5. Действие договора во времени 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 

момента полного исполнения обязательств на основании Акта приемки-сдачи выполненных работ 

(оказанных услуг). 

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из сторон. 

6. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель                                                                              Заказчик 

Бюджетное  учреждение «Городской центр  

психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» города Омска,  

Российская Федерация,  644070, г. Омск, ул. 

Куйбышева, д. 27/7 

ИНН/КПП 5504053709/550401001 

 

Директор БОУ____________ Кислова О.В. 

Адрес, телефон:__________________________________________                                                                                          

_______________________________________________________  

паспорт: серия_____________     №_________________________ 

(кем выдан, когда) _______________________________________ 

________________________________________________________-                                                                                                                                     

________________________________________________________  

              подпись                             расшифровка    
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Приложение № 1 

к договору 

безвозмездного оказания услуг 

№ ____________ от "__" ________ 20__ г. 

 

 

 

    В соответствии с  настоящим договором мы, нижеподписавшиеся: родитель (законный 

представитель) 

_________________________________________________________________________,именуемый  

в  дальнейшем  "Заказчик",  действующий от своего имени и в интересах несовершеннолетнего 

ребенка ___________________________________________________дата рождения ребенка 

__________________________________, далее - "Ребенок",с одной стороны, и бюджетное 

учреждение «Городской центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» города Омска (далее – учреждение), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице 

директора Кисловой Ольги Вениаминовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 

определили следующие услуги: реализация программ направленных на формирование и 

укрепление физического здоровья и социализацию. 

 

 

Заказчик                                                                                             Исполнитель 

 

_________________/___________________/                                  Директор 

________________________О.В. Кислова 

 

                                                                                                             МП 

 

 

 

АКТ 

приемки-сдачи к договору безвозмездного оказания услуг 

№ _________________ от "__" _____________ 20__ г. 

 

Наименование услуг: реализация программ направленных на формирование и укрепление 

физического здоровья и социализацию. 

родитель (законный представитель) _____________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем  "Заказчик", действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего 

ребенка_____________________________________дата__________________рождения ребенка 

__________________________________с одной стороны, бюджетное учреждение «Городской 

центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» города Омска (далее – 

учреждение), именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Кисловой Ольги 

Вениаминовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, составили настоящий Акт 

о том, что: 

    1. Исполнитель  выполнил все работы (оказал услуги), предусмотренные договором № _______ 

от "__" _________ 20__ г., в полном объеме. 

    2. Замечаний по  качеству выполненных  Исполнителем работ (услуг) не имеется. 

 

Настоящий Акт составлен  в 2-х  (двух) экземплярах, один из которых находится у Исполнителя, 

второй - у Заказчика. 

 

Заказчик:                                                                      Исполнитель: 

_________________/____________/                              Директор __________________О.В. Кислова 

 

                                                                                             М.П. 

 


