Договор
на оказание услуг логопеда
г. Нижний Новгород

«__» ___________ 202___ г.

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 151 с
углубленным изучением отдельных предметов» (в дальнейшем - Исполнитель) на
основании лицензии №113, выданной Министерством образования Нижегородской
области бессрочно, в лице руководителя Шебалкиной Марии Германовны, действующего
на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и законный представитель
несовершеннолетнего клиента____________________________________________________
ФИО законного представителя
_________________________________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Заказчик»
с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Исполнитель предоставляет логопедические услуги (диагностика и коррекция
нарушений речевого развития несовершеннолетнего клиента) с согласия заказчика.
1.2. Данные о несовершеннолетнем клиенте: Ф.И.О. ________________________________
дата рождения ______________________________
1.3. Подписание настоящего Договора является согласием Заказчика согласно ст.26, 28 ГК
РФ.
2 ЦЕНА ДОГОВОРА
2.1. Стоимость услуг составляет 550,00 рублей (пятьсот пятьдесят рублей 00 копеек),
исходя из расчета стоимости одного учебного часа работы логопеда (40 минут).
3 УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ
3.1. Оплата каждой логопедической услуги производится отдельно непосредственно перед
её оказанием.
3.2. Оплата услуг осуществляется в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке.
4 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Логопед обязуется:
4.1.1. Провести диагностику речевого развития несовершеннолетнего клиента и по
результатам этого назначить и провести.
4.1.2. Проводить динамическое наблюдение клиента в течение периода коррекции.
4.1.3. Не разглашать любые данные, касающиеся клиента, и не предоставлять третьим
лицам доступ к этой информации.
4.1.4. Логопед прекращает своё вмешательство, когда становиться ясно, что клиент не
нуждается больше в его услугах.
4.2. Логопед вправе:
4.2.1. Прекратить проведение логопедической коррекции в случае невыполнения
Представителем рекомендаций и требований
4.2.2. При выявлении у несовершеннолетнего клиента противопоказаний к проведению
логопедической коррекции отказать.
4.3. Заказчик обязуется:
4.3.1. Выполнять все рекомендации и требования логопеда.
4.3.2. Своевременно приводить несовершеннолетнего клиента на приём к логопеду в
установленное время, а в случае невозможности этого, предупредить об этом логопеда.
4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Получать значимую информацию относительно всех логопедических услуг,
оказываемых логопедам с учётом принципов конфиденциальности диагностики и
коррекции несовершеннолетнего клиента.
4.5. Разглашение информации.
Логопед раскрывает конфиденциальную информацию без согласия клиента только в
случаях, предусмотренных законом.
5 ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. В случае невыполнения Заказчиком рекомендаций и требований Исполнитель вправе
расторгнуть настоящий Договор
5.2. Все разногласия по настоящему Договору Стороны урегулируют путём переговоров.
В случае не урегулирования разногласий Стороны могут обратиться в суд за защитой
своих прав.
5.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до
полного и надлежащего исполнения Сторонами всех его условий. После окончания срока
логопедической коррекции Стороны обсуждают результаты воздействия и принимают
решение, либо о прекращении, либо о продолжении логопедической коррекции. В случае
принятия решения о продолжении коррекции, Стороны заключают новый Договор, либо
все условия продления логопедической коррекции описывают в новом Приложении к
настоящему Договору.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
5.5. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, решаются в соответствии с
действующим законодательством РФ.
7 АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Исполнитель:
МАОУ СШ № 151 с углубленным изучением
отдельных предметов
603089 г.Нижний Новгород
ул.Б.Панина, 8/54
тел. 428-59-39
ИНН 5262032560
КПП 526201001
ОГРН 1025203750791
Л/С 07040757917
Вид дохода - 04002
Получатель:
Департамент финансов администрации города
Нижнего Новгорода
ИНН:5260040678
КПП: 526201001
р/с 03234643227010003207
Волго - Вятское ГУ Банка России//УФК по
Нижегородской области
г. Нижний Новгород
ЕКС 40102810745370000024
БИК 012202102
_________( М.Г.Шебалкина)
«____» __________202__ г.
М.П.

Заказчик:
Фамилия____________________________
Имя________________________________
Отчество____________________________
Паспортные данные:
_________№______________
выдан:___________________________________
_________________________________________
____________________________________(кем)
_________________(когда)
Адрес места
жительства:______________________________
________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Контактный телефон:_______________
Подпись:_________________
(_______________________)

