
ДОГОВОР № ____ /201___
об оказании платных дополнительных услуг

город  Тамбов           __________201__ г.

Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Центр  психолого-
педагогической,  медицинской  и  социальной  помощи»  (далее  –  Центр),
осуществляющее образовательную деятельность  на основании лицензии от
27 октября 2014 г. № 17/192, выданной Управлением образования и науки
Тамбовской  области,  именуемое  в  дальнейшем  "Исполнитель",  в  лице
директора  Саранчина  Николая  Николаевича,  действующего  на  основании
Устава,  утвержденного постановлением администрации города  Тамбова от
23.05.2014 г. № 4132, и  Ф.И.О.,  действующий на  основании определения
_______________  районного  суда  от  ___________201__  г.,  совместно
именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить услугу «Психолого-педагогическое
заключение (экспертиза)» в форме письменного заключения. 

Заказчик  (___________  районный  суд) поручает,  а  Исполнитель
принимает  на  себя  обязательства  по  оказании  услуги  «Психолого-
педагогическое заключение (экспертиза)» на основании запроса __________
районного суда от __________201__ года №__________ по гражданскому
делу №_____________________.
1.2.  Сроки  оказания  услуги  «Психолого-педагогическое  заключение
(экспертиза)» - 14 дней с момента предъявления Заказчиком заявления
 (постановления)  об  оказании  услуги.  В  случае  необходимости  срок
выполнения  услуги  «Психолого-педагогическое  заключение  (экспертиза)»
может быть продлен по взаимному соглашению Сторон, но не более чем на
десять дней.
1.3.  На  основании  определения  _________  районного  суда  
от  ______________  года  оплату  экспертизы  возложить  на
_______________ (Ф.И.О.)

II. Условия производства экспертизы
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2.1.  Содержание  и  объем  работы:  консультация  Заказчика
Исполнителем,  первичная  беседа  с  клиентом,  изучение  материалов  дела,
разработка экспериментальных методик, проведение экспертизы, обработка
исходных  данных,  интерпретация  полученного  материала,  оформление
документации, обсуждение результатов экспертизы с заказчиком.

III. Права и обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Выполнить   назначенную  услугу  «Психолого-педагогическое

заключение (экспертиза)» с надлежащим качеством.
3.1.2. Выполнить   назначенную  услугу  «Психолого-педагогическое

заключение  (экспертиза)» в  сроки,  указанные  в  пункте  1.2.  настоящего
Договора.

3.1.3. Представить  результаты  выполненной  услуги  «Психолого-
педагогическое заключение (экспертиза)» в виде заключения, оформленного
в  соответствии  с  требованиями,  установленными  законодательством
Российской Федерации.

3.1.4. Сохранять документы и материалы, переданные ему Заказчиком
для выполнения услуги.

3.1.5. После выполнения услуги возвратить Заказчику переданные ему
документы и материалы. 

3.1.6.   Не разглашать данные, ставшие ему известными при выполнении
услуги без разрешения Заказчика.

3.1.7.  Дать  подписку  о  неразглашении  данных  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации.

3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять формы и методы выполнения услуги

«Психолого-педагогическое заключение (экспертиза)», исходя из требований
нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.2.2.  В  случае  несвоевременного  предоставления  Заказчиком
необходимых  документов  и  материалов,  Исполнитель  в  одностороннем
порядке  может  приостановить  выполнение  услуги  до  получения
необходимых  документов  и  материалов,  известив  об  этом  Заказчика  в
письменной форме в течение трех суток.

3.2.3.  Исполнитель  имеет  право  подготовить  и  сдать  Заказчику
заключение по результатам выполненной услуги «Психолого-педагогическое
заключение (экспертиза)» досрочно.

3.3. Заказчик обязан:
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3.3.1.  Оформить  задание  на  выполнение  услуги  «Психолого-
педагогическое  заключение  (экспертиза)»  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

3.3.2.  По  требованию  Исполнителя  предоставлять  Исполнителю
необходимые пояснения, уточнения по осуществлению задания Заказчика.

3.3.3.   Предоставлять все  документы и материалы, необходимые для
выполнения услуги «Психолого-педагогическое заключение (экспертиза)».

3.3.4.   Принять  по  акту  сдачи-приемки  от  Исполнителя  заключение,
подготовленное  по  результатам  выполнения  услуги  «Психолого-
педагогическое  заключение  (экспертиза)»,  при  условии  его  соответствия
требованиям  действующего  законодательства  Российской  Федерации  и
условиям настоящего Договора.

3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. При наличии оснований провести оценку результатов выполнения

услуги  «Психолого-педагогическое  заключение  (экспертиза)»,  указанных в
заключении,  и  назначить  повторную  или  дополнительную  экспертизу  с
привлечением  экспертного учреждения (эксперта).

IV. Стоимость услуги «Психолого-педагогическое заключение
(экспертиза)», порядок оплаты и получения заключения.

4.1  Стоимость  услуги  «Психолого-педагогическое  заключение
(экспертиза)» составляет  2 250 (две  тысячи двести пятьдесят)  рублей за
одного подэкспертного (Постановление администрации города Тамбова от
04.04.2018 года №1799). Количество подэкспертных –  ___ человека. Общая
стоимость услуги – __________________ рублей.

4.2.  Оплату  работы  Исполнителя  Заказчик  осуществляет  в  течение  3
рабочих дней, после подписания Сторонами Договора о выполнении услуги
«Психолого-педагогическое заключение (экспертиза)».

4.3.  Результат  выполнения  услуги  «Психолого-педагогическое
заключение  (экспертиза)»,  оформленный  в  виде  заключения,  передается
Заказчику по акту сдачи-приемки.

V. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей

по настоящему договору Стороны несут ответственность, предусмотренную
действующим законодательством.

5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков
расчета  за  выполнение  услуги  «Психолого-педагогическое  заключение
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(экспертиза)» Исполнитель имеет право приостановить выполнение услуги
до представления Заказчиком документов об оплате услуги. 

VI. Срок действия Договора
6.1.  Настоящий  договор  вступает  в  силу  с  момента  его  подписания

Сторонами и действует до подписания Акта сдачи-приемки заключения по
результатам выполнения услуги.

6.2. Изменение условий договора производится по соглашению Сторон в
порядке, установленном законодательством Российской Федераций.

6.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в
виде  дополнительных  соглашений,  исполненных  в  письменном  виде  и
подписанных уполномоченными представителями Сторон, которые являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.4.  Настоящий  договор  составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

VII. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель Заказчик  
Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»

Ф.И.О.

ИНН 6832024540
КПП 682901001
р/с 40701810168501000092
БИК 046850001

Паспорт серия _______ №__________ выдан
_______________________________            
код подразделения _________

Адрес: 

Тел.: (4752) 53-73-38 Телефон: 

Директор
МБУ «Центр психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи»  
___________________   Н.Н. Саранчин 
                             М.П.

Подпись
____________________
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