
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ  ОБЛАСТИ  

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями» 

 

П Р И К А З 

«19» июня 2015 г.                                                                                    № 53/о 

г. Иркутск      

«О платных медицинских 

и образовательных услугах» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 

ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Гражданским  кодексом Российской Федерации, Законом РФ от 7 февраля 1992 

г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», руководствуясь пунктом 3.2. Устава ОГБУСО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) Положение об оказании платных медицинских услуг в ОГБУСО «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» - приложение № 1; 

2) Положение об оказании  платных образовательных услуг в ОГБУСО «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» – приложение № 2; 

3) Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в ОГБУСО «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» по адресу: Иркутская 

область, город Иркутск, улица Маршала Конева, д.86  - приложение № 3; 

4) Перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в ОГБУСО «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» по адресу: Иркутская 

область, город Шелехов, квартал 18, д.38 - приложение № 4; 

5) формы: 

    договора об оказании платных медицинских услуг - приложение № 5; 

     договора об оказании платных образовательных услуг - приложение № 6; 

2.  Главному бухгалтеру Шендеровской Е.М. обеспечить ведение бухгалтерского учета 

по платным услугам в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

3. Специалисту по социальной работе отделения диагностики и разработки программ 

социальной реабилитации, ответственному за платные услуги, обеспечить ведение 

договорной, регистрационной, учетно-отчетной документации по платным услугам в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществление 

организационных мероприятий в пределах своей компетенции по предоставлению платных 

услуг. 

 4.  Признать утратившими силу: 

     приказ от 24 января 2014 г. № 1/о «Об утверждении форм и порядка оказания медицинских 

услуг»; 

     приказ 5 мая 2014 г. № 33/о «Об утверждении форм и порядка оказания образовательных 

услуг». 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить по соответствующим 

направлениям деятельности на заместителей директора Рассадину Н.К., Тимофееву О.П., 

Макридина О.А., главного бухгалтера Шендеровскую Е.М. 

5. Настоящий приказ действует с  1 октября 2015 г. 
  

Директор                                                                                         Т.В. Семейкина 



        Приложение № 1 

к приказу от  19 июня 2015 г.  № 53/о 

 

 

Положение 

об оказании платных медицинских услуг в ОГБУСО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 

I. Общие положения 

 
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления гражданам 

платных медицинских услуг в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

"платные медицинские услуги" - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной 

основе за счет личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на 

основании договоров; 

"пациент" - физическое лицо, имеющее намерение получить либо получающее платные 

медицинские услуги лично в соответствии с договором, на которого распространяется 

действие Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации"; 

"заказчик" - физическое (юридическое) лицо, имеющее намерение заказать (приобрести) 

либо заказывающее (приобретающее) платные медицинские услуги в соответствии с 

договором в пользу клиента либо представляющее права и интересы клиента; 

"исполнитель" - ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»,  предоставляющее платные медицинские услуги клиентам. 

3. Платные медицинские услуги предоставляются исполнителем согласно перечню 

платных медицинских услуг, указанных в лицензии на осуществление медицинской 

деятельности, выданной в установленном порядке. 

4. При предоставлении платных медицинских услуг должны соблюдаться порядки 

оказания медицинской помощи, утвержденные Министерством здравоохранения Российской 

Федерации. 

5. Правовой основой оказания платных медицинских услуг являются: Гражданский  

кодекс Российской Федерации, Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», Правила предоставления медицинскими 

организациями платных медицинских услуг, утвержденные постановлением Правительства 

РФ от 4 октября 2012 г. N 1006,  Приказ  Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 23 апреля 2012 г. N 390н 

"Об утверждении Перечня определенных видов медицинских вмешательств, на которые 

граждане дают информированное добровольное согласие при выборе врача и медицинской 

организации для получения первичной медико-санитарной помощи",  Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1177н  
"Об утверждении порядка дачи информированного добровольного согласия на медицинское 

вмешательство и отказа от медицинского вмешательства в отношении определенных видов 

медицинских вмешательств, форм информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство и форм отказа от медицинского вмешательства". 
6. Оказание платных медицинских услуг осуществляется на основании договора. При 

заключении договора пациенту (заказчику) предоставляются в доступной форме сведения о 

возможности получения соответствующих видов и объемов медицинской помощи. 

7. Цены на предоставляемые медицинские услуги утверждаются приказом 

исполнителя. 
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II. Информация об исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах 

 

8. Исполнитель обязан через своих специалистов в ходе личного приема, посредством 

размещения на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также на 

информационных стендах (стойках) предоставить информацию, содержащую следующие 

сведения: 

а) наименование и фирменное наименование (если имеется); 

б) адрес места нахождения исполнителя, данные документа, подтверждающего факт внесения 

сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц, с 

указанием органа, осуществившего государственную регистрацию; 

в) сведения о лицензии на осуществление медицинской деятельности (номер и дата 

регистрации, перечень работ (услуг), наименование, адрес места нахождения и телефон 

выдавшего ее лицензирующего органа; 

г) перечень платных медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведения об условиях, 

порядке, форме предоставления медицинских услуг и порядке их оплаты; 

д) сведения о медицинских работниках, участвующих в предоставлении платных медицинских 

услуг, об уровне их профессионального образования и квалификации; 

е) режим работы, график работы медицинских работников, участвующих в предоставлении 

платных медицинских услуг; 

ж) адреса и телефоны органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере 

охраны здоровья граждан, территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека. 

9.  Информация, размещенная на информационных стендах (стойках), должна быть 

доступна неограниченному кругу лиц в течение всего рабочего времени исполнителя.   

10. Исполнитель предоставляет для ознакомления по требованию пациента (заказчика): 

а) копию учредительного документа; 

б) копию лицензии на осуществление медицинской деятельности с приложением перечня 

работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность в соответствии с лицензией. 

11. При заключении договора по требованию пациента (заказчика) ему должна 

предоставляться в доступной форме информация о платных медицинских услугах, 

содержащая следующие сведения: 

а) порядок  предоставления  платных медицинских услуг; 

б) информация о конкретном медицинском работнике, предоставляющем соответствующую 

платную медицинскую услугу (его профессиональном образовании и квалификации); 

в) информация о методах оказания медицинской помощи, связанных с ними рисках, 

возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых результатах 

оказания медицинской помощи; 

г) другие сведения, относящиеся к предмету договора. 

 

III.  Порядок заключения договора и оплаты медицинских услуг 

 

12.  Договор заключается  между заказчиком и исполнителем в письменной форме. 
13.  Договор должен содержать: 

а) сведения об исполнителе: 

наименование исполнителя, адрес места нахождения; 

номер лицензии на осуществление медицинской деятельности, дата ее регистрации с 

указанием наименования выдавшего ее лицензирующего органа; 

б) фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика 

(пациента); 

фамилию, имя и отчество (если имеется), адрес места жительства и телефон заказчика; 

наименование и адрес места нахождения заказчика - юридического лица; 

в) перечень платных медицинских услуг, предоставляемых в соответствии с договором; 

г) стоимость платных медицинских услуг, сроки и порядок их оплаты; 



д) условия и сроки предоставления платных медицинских услуг; 

е) должность лица, заключающего договор от имени заказчика; 

ж) ответственность сторон за невыполнение условий договора; 

з) порядок изменения и расторжения договора; 

и) иные условия, определяемые по соглашению сторон. 

14. В случае если при оказании платных медицинских услуг требуется предоставление 

на возмездной основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных договором, 

исполнитель обязан предупредить об этом пациента.  

Без согласия пациента исполнитель не вправе предоставлять дополнительные 

медицинские услуги на возмездной основе. 

15. В случае если при предоставлении платных медицинских услуг потребуется 

предоставление дополнительных медицинских услуг по экстренным показаниям для 

устранения угрозы жизни потребителя при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 

обострениях хронических заболеваний,  такие медицинские услуги оказываются без взимания 

платы в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации".   

16.  В случае отказа пациента после заключения договора от получения медицинских 

услуг договор расторгается. Исполнитель информирует пациента (заказчика) о расторжении 

договора по инициативе пациента (заказчика), при этом пациент (заказчик) оплачивает 

исполнителю фактически понесенные исполнителем расходы, связанные с исполнением 

обязательств по договору. 

17.  Пациент (заказчик) обязан оплатить предоставленную исполнителем медицинскую 

услугу в сроки и в порядке, которые определены договором. 

18. Пациенту (заказчику) в соответствии с законодательством Российской Федерации 

выдается документ, подтверждающий произведенную оплату предоставленных медицинских 

услуг (квитанция или иной бланк строгой отчетности (документ установленного образца)). 

19.  По требованию пациента (заказчика) выдаются документы об оплате медицинских 

услуг для представления в налоговые органы РФ: справка по форме требований приказа 

Минздрава РФ и МНС РФ от 25 июля 2001 г. № 289/БГ-3-04/256, копия лицензии на 

осуществление медицинской деятельности, заверенная подписью и печатью исполнителя.  

20. По результатам исполнения договора пациенту (заказчику) выдаются медицинские 

документы (копии медицинских документов, выписки из медицинских документов). 

 

IV. Порядок предоставления платных медицинских услуг 

 

21.  Качество предоставляемых исполнителем платных медицинских услуг должно 

соответствовать условиям договора, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - 

требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида. 

В случае если федеральным законом, иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации предусмотрены обязательные требования к качеству медицинских 

услуг, качество предоставляемых платных медицинских услуг должно соответствовать этим 

требованиям. 

22. Платные медицинские услуги оказываются при наличии информированного 
добровольного согласия пациента (заказчика), данного в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об охране здоровья граждан. 

23.  Исполнитель предоставляет пациенту (заказчику) по его требованию и в доступной 

для него форме информацию: 

о состоянии его здоровья, включая сведения о результатах обследования, диагнозе, методах 

лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах и последствиях медицинского 

вмешательства, ожидаемых результатах лечения; 

об используемых при оказании платных медицинских услуг лекарственных препаратах и 

медицинских изделиях, в том числе о сроках их годности (гарантийных сроках), показаниях 

(противопоказаниях) к применению. 
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24. Исполнитель обязан при оказании платных медицинских услуг соблюдать 

установленные законодательством Российской Федерации требования к оформлению и 

ведению медицинской документации и учетных и отчетных статистических форм, порядку и 

срокам их представления. 

 

V. Ответственность исполнителя и контроль за предоставлением платных медицинских 

услуг 

 

25. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору 

исполнитель несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации. 

26.  Вред, причиненный жизни или здоровью пациента в результате предоставления 

некачественной платной медицинской услуги, подлежит возмещению исполнителем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

27.  Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в рамках установленных 

полномочий. 

 

 

Директор          Т.В.Семейкина 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

        к приказу от 19 июня 2015 г. № 53/о 

 

 

 
Положение 

об оказании платных образовательных услуг  в ОГБУСО «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями» 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение  определяет порядок и условия предоставления гражданам платных 

образовательных услуг в ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении: 

"заказчик" - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц на основании 

договора; 

"клиент" - физическое лицо, получающее образовательную услугу; 

"исполнитель" – областное государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», предоставляющее платные образовательные услуги; 

"недостаток платных услуг" - несоответствие платных образовательных услуг или 

обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или 

условиям договора (при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым 

требованиям), или целям, для которых платные образовательные услуги обычно 

используются, или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами (частью образовательной программы); 

"существенный недостаток платных образовательных услуг" - неустранимый недостаток, 

или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат 

времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или 

другие подобные недостатки; 

"платные образовательные услуги" - оказание образовательных услуг по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц по договорам на оказание платных 

образовательных услуг (далее - договор). 

3. Исполнитель обязан обеспечить заказчику (клиенту) оказание платных образовательных 

услуг в полном объеме на основании перечня услуг, составляющих его образовательную 

деятельность и указанных в лицензии на образовательную деятельность, в соответствии с 

условиями договора. 

4. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора не 

допускается. 

5. Правовой основой оказания платных образовательных услуг являются  Гражданский  

кодекс Российской Федерации, Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»,  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706.   

 

II. Информация о платных образовательных услугах, порядке заключения договоров 

 

6. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия предоставлять 

заказчику (клиенту) достоверную информацию о себе и об оказываемых платных 

образовательных услугах.  
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7. Исполнитель обязан довести до заказчика (клиента) информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены. 

8. Информация, предусмотренная пунктами 5 и 6 настоящих Правил, предоставляется 

исполнителем в месте фактического нахождения исполнителя и оказания образовательной 

услуги. 

9. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

а) полное наименование и сокращенное наименование исполнителя - юридического лица;  

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество клиента (заказчика), телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество представителя заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего 

полномочия представителя клиента (заказчика); 

е) права, обязанности и ответственность исполнителя, клиента (заказчика); 

ж) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

з) вид образовательной услуги; 

и) сроки предоставления образовательной  услуги; 

к) порядок изменения и расторжения договора; 

л) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

III. Ответственность исполнителя и заказчика 

 

10. 3а неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик (клиент) несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

11. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не 

в полном объеме, предусмотренном договором, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

12. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг 

не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если 

им обнаружен существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные 

существенные отступления от условий договора. 

13. Основания расторжения в одностороннем порядке договора об оказании платных 

образовательных услуг указываются в договоре. 

14. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг, либо если во 

время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке. 

15. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 
следующем случае: 

а)  отсутствие оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) клиента (заказчика). 

 

 

Директор               Т.В. Семейкина 

 

 

 

 



Приложение № 3 

        к приказу от 19 июня 2015 г. № 53/о 

 

 

 

 

Перечень платных медицинских услуг,  

оказываемых ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями»  по адресу:  Иркутская область, город Иркутск,  

улица Маршала Конева, д. 86 

 
 
При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: 

 

лечебной физкультуре, 

медицинскому массажу, 

сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии, 

физиотерапии, 

функциональной диагностике; 

 

 

При оказании первичной врачебной медико-санитарной  помощи в амбулаторных условиях, в 

условиях дневного стационара  по: 

 

педиатрии; 

 

 

При оказании первичной специализированной медико-санитарной  помощи в амбулаторных 

условиях, в условиях дневного стационара  по: 

 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

мануальной терапии, 

неврологии, 

психиатрии, 

рефлексотерапии, 

стоматологии детской, 

сурдологии- оториноларингологии, 

травматологии и ортопедии, 

ультразвуковой диагностике, 

физиотерапии, 

функциональной диагностике. 

 

 

 

Директор          Т.В.Семейкина 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

        к приказу от 19 июня 2015 г. № 53/о 

 

 

Перечень платных медицинских услуг,  

оказываемых  в отделении круглосуточного и дневного пребывания г. Шелехов 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями»  по адресу: Иркутская область, город Шелехов, квартал 18, д.38  

 
 

При оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях 

по: 

 

лечебной физкультуре, 

медицинскому массажу, 

сестринскому делу, 

сестринскому делу в педиатрии, 

физиотерапии; 

 

 

При оказании первичной врачебной медико-санитарной  помощи в амбулаторных условиях, в 

условиях дневного стационара  по: 

 

педиатрии; 

 

 

При оказании первичной специализированной медико-санитарной  помощи в амбулаторных 

условиях, в условиях дневного стационара  по: 

 

лечебной физкультуре и спортивной медицине, 

неврологии, 

травматологии и ортопедии. 

 

 

 

 

Директор          Т.В.Семейкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу от 19 июня 2015 г. № 53/о 

 
Договор  

об оказании платных медицинских услуг  

г. Иркутск «___»____________20__ г. 

 

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (лицензия на право осуществления медицинской 

деятельности № ЛО-38-01-001776 от 07 мая 2014 г. выдана Министерством здравоохранения Иркутской области),  

именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Семейкиной Татьяны Владимировны, действующей на 

основании устава, с одной стороны, и  _________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем "Пациент" ("Заказчик"), с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель, действуя с добровольного согласия  и по заданию Заказчика, обязуется 

оказать Пациенту _________________________________________________________________________________ 
                                   (кому: Ф.И.О., дата рождения) 

платные медицинские услуги, наименование и стоимость которых указаны в п. 1.2. настоящего договора, а Заказчик 

обязуется оплатить оказанные услуги. 

1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется оказать Пациенту медицинские услуги: 

 

№ Наименование 

услуги 

Стоимость одной услуги, 

руб. 

Количество услуг, ед. Общая стоимость 

услуг, руб. 

1.     

     

 

2. Сроки и порядок расчетов 

2.1. Стоимость медицинских услуг, оказываемых Исполнителем Пациенту в рамках настоящего договора, составляет 

____________________(______________рублей ______копеек). 

2.2. Пациент (Заказчик) обязуется оплатить Исполнителю 100% стоимости медицинских услуг в порядке 

предварительной оплаты до оказания соответствующих медицинских услуг. 

2.3. Оплата медицинских услуг производится Пациентом (Заказчиком) в наличной форме в кассу Исполнителя либо 

по соглашению Сторон. 

3. Порядок и сроки оказания медицинских услуг 

3.1. Исполнитель предоставляет медицинские услуги Пациенту в порядке предварительной записи на прием к 

соответствующим специалистам. Предварительная запись осуществляется через специалиста Исполнителя, 

ответственного за предварительную запись, в том числе посредством телефонной, факсимильной и иной связи. 

3.2. Пациенту предоставляются платные медицинские услуги при условии их оплаты Заказчиком в порядке, 

предусмотренном разделом 2 настоящего договора. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

4.1. По настоящему договору Исполнитель вправе: 

4.1.1. требовать от Заказчика своевременной оплаты оказываемых Исполнителем медицинских услуг; 

4.1.2. требовать от Пациента выполнения условий, необходимых для качественного оказания медицинских услуг и 

предписаний медицинских работников Исполнителя; 

4.1.3. отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения Пациентом требований или 

рекомендаций специалиста, предоставляющего платную медицинскую услугу; 

4.1.4. отказать Пациенту в проведении лечебно-диагностических процедур при выявлении противопоказаний к 

оказываемым услугам. 

4.2. По настоящему договору Исполнитель обязуется: 

4.2.1. своевременно и качественно оказать Пациенту платные медицинские услуги в соответствии с условиями 

настоящего договора; 

4.2.2. информировать Пациента (Заказчика) о порядке оказания медицинских услуг; 

4.2.3. в случае если при предоставлении платных медицинских услуг требуется предоставление на возмездной 

основе дополнительных медицинских услуг, не предусмотренных настоящим договором, Исполнитель обязан 

предупредить об этом Пациента (Заказчика); без согласия Пациента (Заказчика) Исполнитель не вправе 

предоставлять дополнительные медицинские услуги на возмездной основе; 

4.2.4. информировать Пациента (Заказчика) о порядке оказания медицинских услуг; 

4.2.5. предоставить Пациенту (Заказчику) результаты оказанных медицинских услуг; 

4.2.6. не разглашать без согласия Пациента сведения, составляющие врачебную тайну; 

4.2.7. обеспечить участие квалифицированного медицинского персонала для предоставления услуг по настоящему 

договору; 



4.2.8. немедленно извещать Пациента (Заказчика) при возникших обстоятельствах о невозможности оказания 

медицинской услуги по настоящему договору. 

4.3. По настоящему договору Пациент (Заказчик) вправе: 

4.3.1. получить результаты оказанных медицинских услуг; 

4.3.2. получать информацию об Исполнителе и предоставляемых им медицинских услугах; 

4.3.3.указать лицо, которому может быть передана информация о состоянии здоровья; 

4.3.4.требовать предоставления Исполнителем в отношении Пациента качественных медицинских услуг. 

4.4. По настоящему договору Пациент (Заказчик) обязуется: 

4.4.1. явиться на прием в согласованное с Исполнителем время, а в случае невозможности явки на прием – 

заблаговременно предупредить об этом Исполнителя; 

4.4.2. ознакомиться с порядком и условиями предоставления медицинских услуг по настоящему договору; 

4.4.3. предоставить специалистам Исполнителя достоверную информацию, а также сообщить все известные 

сведения о состоянии здоровья Пациента, в том числе об аллергических реакциях на лекарственные средства, о 

заболеваниях и иных факторах, которые могут повлиять на ход медицинской услуги, оказываемой Исполнителем; 

4.4.4. обеспечить выполнение Пациентом требований специалистов Исполнителя  в ходе оказания медицинской 

услуги; 

         4.4.5. оплатить стоимость услуг, указанных в п.1.2. настоящего договора. 

4.5. Пациент (Заказчик) дает свободно, своей волей и в своем интересе (интересе Пациента) согласие на обработку 

персональных данных, необходимых для исполнения настоящего договора, а также для защиты его жизни, здоровья 

или иных жизненно важных интересов. 

5. Ответственность сторон 

5.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

5.2. В случае возникновения между Сторонами разногласий или спора по поводу исполнения настоящего договора 

данные разногласия или спор подлежат обязательному разрешению в досудебном (претензионном) порядке. Срок 

ответа на претензию составляет 10 календарных дней с момента ее фактического получения стороной спора. 

5.3. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке Стороны передают его на рассмотрение в 

суд. 

6. Конфиденциальность 

6.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении 

информации, полученной при исполнении настоящего договора. 

6.2. Информация о факте обращения Пациента (Заказчика) за оказанием Пациенту платных медицинских услуг, 

состоянии здоровья его, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при оказании медицинской услуги, 

является врачебной тайной. 

7. Заключительные положения 

7.1. До заключения настоящего договора Исполнитель в письменной форме уведомил Пациента (Заказчика) о том, 

что несоблюдение указаний (рекомендаций) Исполнителя (медицинского работника, предоставляющего платную 

медицинскую услугу), могут снизить качество предоставляемой платной медицинской услуги, повлечь за собой 

невозможность ее завершения в срок или отрицательно сказаться на состоянии здоровья Пациента. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами. 

7.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору совершаются в письменном виде и подписываются 

каждой из Сторон. 

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

8. Реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель 
ОГБУСО  «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 

Юридический адрес:  664043. г. Иркутск, 
ул. Маршала Конева, д. 86, тел.30-18-88 

ИНН 3812009394      КПП 381201001 

(указать банковские реквизиты) 

 
 

 

Директор                                    Т.В.Семейкина 

              Заказчик 
             Сведения о законном представителе:            

               

 
 

 

 

 
             ____________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество, паспорт,   

                 место жительства, регистрации)  

                       

             ____________________________________ 
                (подпись Заказчика, дата подписания)   

  

  



Приложение № 6 

     к приказу от 19 июня 2015 г. № 53/о 

 
Договор 

об оказании платных  образовательных услуг 

г. Иркутск                                                                                                                                             «____»________201__ г. «»__»_______20__ г. 

  

Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» (лицензия  на право осуществления образовательной 

деятельности, серия 38Л01 № 0001887 рег. № 6985 от 03 июня 2014 г., выдана Службой по контролю и надзору в 

сфере образования Иркутской области),  именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора Семейкиной 

Татьяны Владимировны, действующей на основании устава, с одной стороны, и  

_________________________________________________________, именуемый в дальнейшем "Заказчик" ("Клиент"), с 

другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. По настоящему договору Исполнитель, действуя с добровольного согласия  и по заданию Заказчика, обязуется 

оказать  Клиенту _______________________________________________________________________________________ 
                                     (кому: Ф.И.О.,  дата рождения) 

платные образовательные услуги, наименование и стоимость которых указаны в п. 1.2. настоящего договора, а 

Заказчик обязуется оплатить оказанные услуги. 

1.2. В рамках настоящего договора Исполнитель обязуется оказать Клиенту образовательные услуги: 

 

№ 

 п/п 

Наименование услуги      Стоимость 1 услуги, руб. Количество  

услуг, ед. 

Общая стоимость 

услуг, руб. 

1.     

     

 

2. Сроки и порядок расчетов 

 

2.1. Общая стоимость образовательных  услуг, оказываемых Исполнителем  Клиенту в рамках настоящего договора, 

составляет _____________(_________________________________рублей ______копеек). 

2.2. Клиент  (Заказчик) обязуется оплатить Исполнителю 100% стоимости образовательных услуг в порядке 

предварительной оплаты до оказания соответствующих  образовательных  услуг. 

2.3. Оплата образовательных услуг производится Клиентом  (Заказчиком) в наличной форме в кассу Исполнителя либо 

по соглашению Сторон. 

3. Порядок и сроки оказания  образовательных  услуг 

3.1. Исполнитель предоставляет образовательные  услуги  Клиенту  в порядке предварительной записи на прием к 

соответствующим специалистам. Предварительная запись осуществляется через специалиста Исполнителя, 

ответственного за оформление договора и предварительную запись, в том числе посредством телефонной, 

факсимильной и иной связи. 

3.2. Клиенту  предоставляются платные образовательные  услуги при условии их оплаты в порядке, предусмотренном 

разделом 2 настоящего договора. 

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. По настоящему договору Исполнитель вправе: 

4.1.1. требовать от Клиента  (Заказчика) своевременной оплаты оказываемых Исполнителем  образовательных  услуг; 

4.1.2. требовать от Клиента выполнения условий, необходимых для качественного оказания образовательных услуг                                   

4.1.3. отказаться от исполнения настоящего договора в случае невыполнения Клиентом требований или рекомендаций 

специалиста, предоставляющего платную  образовательную услугу; 

4.2. По настоящему договору Исполнитель обязуется: 

4.2.1. своевременно и качественно оказать Клиенту  платные  образовательные  услуги в соответствии с условиями 

настоящего договора; 

4.2.2. информировать  Клиента (Заказчика) о порядке оказания  образовательных  услуг; 

4.2.3. в случае, если при предоставлении платных  образовательных  услуг требуется предоставление на возмездной 

основе дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных настоящим договором, Исполнитель обязан 

предупредить об этом  Клиента (Заказчика); без согласия Клиента (Заказчика) Исполнитель не вправе предоставлять 

дополнительные образовательные  услуги на возмездной основе; 

4.2.4. предоставить Клиенту  (Заказчику) результаты оказанных  образовательных  услуг; 

4.2.5. не разглашать без согласия  клиента сведения,  полученные в рамках  психолого-педагогической, 

педагогической, логопедической диагностики. 

4.2.6. обеспечить участие квалифицированных  педагогических работников  для предоставления услуг по настоящему 

договору; 



4.2.7. немедленно извещать  Клиента  (Заказчика) при возникших обстоятельствах о невозможности оказания  

образовательной  услуги по настоящему договору. 

     
 

4.3. По настоящему договору Клиент (Заказчик) вправе: 

4.3.1. получить результаты оказанных  образовательных  услуг; 

4.3.2. получать информацию об Исполнителе и предоставляемых им платных услугах; 

4.3.3.указать лицо, которому может быть передана информация  по итогам  оказания образовательной услуги; 

4.3.4.требовать предоставления Исполнителем в отношении  Клиента  качественных  образовательных  услуг. 

4.4. По настоящему договору Клиент (Заказчик) обязуется: 

4.4.1. явиться на прием в согласованное с Исполнителем время, а в случае невозможности явки на прием – 

заблаговременно предупредить об этом Исполнителя; 

4.4.2. ознакомиться с порядком и условиями предоставления  образовательных  услуг по настоящему договору; 

4.4.3. предоставить педагогическим работникам Исполнителя достоверную информацию, а также сообщить все 

известные сведения об уровне  интеллектуального  развитии Клиента, о его социальных связях в детском коллективе, 

в том числе иных факторах, которые могут повлиять на ход  образовательной услуги, оказываемой Исполнителем; 

4.4.4. оплатить стоимость услуг, указанных в п.1.2. настоящего договора. 

4.5. Клиент (Заказчик) дает свободно, своей волей и в своем интересе (интересе Клиента) согласие на обработку 

персональных данных, необходимых для исполнения настоящего договора.  

4. Ответственность сторон 

4.1. За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность в соответствии с нормами 

действующего законодательства Российской Федерации. 

4.2. В случае возникновения между Сторонами разногласий или спора по поводу исполнения настоящего договора 

данные разногласия или спор подлежат обязательному разрешению в досудебном (претензионном) порядке. Срок 

ответа на претензию составляет 10 календарных дней с момента ее фактического получения стороной спора. 

4.3. В случае невозможности разрешения спора в претензионном порядке Стороны передают его на рассмотрение в 

суд. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Стороны берут на себя взаимные обязательства по соблюдению режима конфиденциальности в отношении 

информации, полученной при исполнении настоящего договора. 

5.2. Информация о факте обращения  за оказанием Клиенту платных  образовательных  услуг, сведения, полученные 

при оказании  образовательной  услуги, не может быть использована без согласия Клиента (Заказчика). 

6. Заключительные положения 

6.1. До заключения настоящего договора Исполнитель уведомил Клиента (Заказчика) о том, что несоблюдение 

указаний (рекомендаций) Исполнителя (педагогического  работника, предоставляющего платную  образовательную  

услугу), могут снизить качество предоставляемой платной  образовательной  услуги, повлечь за собой невозможность 

ее завершения в срок или не привести к планируемому результату. 

6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до полного исполнения обязательств  

Сторонами. 

6.3. Все изменения или дополнения к настоящему договору совершаются в письменном виде и подписываются каждой 

из Сторон. 

6.4. Настоящий договор может быть расторгнут в порядке, предусмотренном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон. 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 Исполнитель 

ОГБУСО  «Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» 

Юридический адрес:  664043. г. Иркутск, 

ул. Маршала Конева, д. 86, тел.30-18-88 

ИНН 3812009394      КПП 381201001 
(указать банковские реквизиты) 

 

 

Директор                                    Т.В.Семейкина 

                    Клиент (Заказчик) 

                    ____________________ 
                    ____________________ 
                    ____________________ 
                    ____________________ 
                    (Фамилия, имя, отчество, паспорт,   

                                  Место жительства, регистрации)  

 

                                 ________________________________ 

 

 

                                  _______________________________ 

  
  

 


