ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ №___
г. Орехово-Зуево

«___» _______________ 20___г.

Частное учреждение дополнительного образования «Школа «Перспективы», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице Директора Бусуркина Андрея Витальевича, действующего на основании Устава,
_________________________________________________________________________________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик»,
действующий/ая в интересах несовершеннолетнего лица
_________________________________________________________________________________________________________,
именуемого/ой в дальнейшем «Клиент»,
и
_________________________________________________________________________________________________________,
именуемый/ая в дальнейшем «Клиент»,
совместно именуемые «Стороны»,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Исполнитель предоставляет Клиенту, а Заказчик оплачивает консультационные услуги в сфере образования (далее –
консультационные услуги).
1.2 Для оказания консультационных услуг Исполнитель привлекает лица, обладающие для этого достаточными знаниями и
компетенциями.
1.3 Место оказания консультационных услуг совпадает с адресом (местом нахождения) Исполнителя – Российская
Федерация, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 103.
1.4 Консультационные услуги оказываются в форме групповых и/или индивидуальных консультаций продолжительностью
не менее одного академического часа (45 минут).
1.5 Дни и время проведения консультаций, их продолжительность устанавливаются с учётом требований санитарноэпидемиологических норм, пожеланий Заказчика и/или Клиента и возможностей Исполнителя.
1.6 В случае оказания консультационных услуг в форме групповых консультаций по желанию Заказчика и/или Клиента
возможно проведение разовых индивидуальных консультаций.
1.7 Период оказания консультационных услуг (срок действия настоящего Договора) устанавливается с «___» __________
20___ года по «___» __________ 20___ года.
II ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1 Исполнитель имеет право:
2.1.1 Применять к Клиенту меры поощрения и взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1.2 Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации..
2.2 Заказчик имеет право:
2.2.1 Получать от Исполнителя необходимую методическую помощь по вопросам оказания консультационных услуг.
2.2.2 Защищать права и законные интересы Клиента.
2.2.3 Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
2.3 Клиент имеет право:
2.3.1 Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего оказания
консультационных услуг.
2.3.2 Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
2.3.3 На уважение человеческого достоинства, свободы совести, информации, свободного выражения собственных
взглядов и убеждений.
2.3.4 На охрану жизни и здоровья.
2.3.5 Пользоваться другими правами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.
2.4 Исполнитель обязан:
2.4.1 Для оказания консультационных услуг привлекать лица, обладающие необходимыми знаниями и компетенциями.
2.4.2 Принимать от Заказчика плату за консультационные услуги.
2.4.3 Обеспечивать Клиенту уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.
2.4.4 Соблюдать права и свободы Клиента.
2.4.5 Нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.5 Заказчик обязан:
2.5.1 Возмещать ущерб, причинённый Клиентом имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
2.5.2 Своевременно оплачивать консультационные услуги в порядке и объёме, которые определены настоящим Договором.
2.5.3 Нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

ЗАКАЗЧИК _______________ КЛИЕНТ _______________ ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________

2.6 Клиент обязан:
2.6.1 Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и физическому
развитию и самосовершенствованию.
2.6.2 Достойно вести себя и уважать честь и достоинство других Клиентов, их взгляды и убеждения.
2.6.3 Нести иные обязательства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
III СТОИМОСТЬ КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
3.1 Стоимость консультационных услуг составляет 290 рублей за один академический час (45 минут) консультаций в
группе, состоящей из 2-3 человек, 260 рублей за один академический час (45 минут) консультаций в группе, состоящей из 4
и более человек, и 460 рублей за один академический час (45 минут) индивидуальных консультаций.
3.2 Исполнитель вправе по своей инициативе снизить стоимость консультационных услуг до: 270 рублей за один
академический час (45 минут) консультаций в группе, состоящей из 2-3 человек, 240 рублей за один академический
час (45 минут) консультаций в группе, состоящей из 4 и более человек, 420 рублей за один академический час (45
минут) индивидуальных консультаций, либо предоставить другую скидку.
3.3 Количество человек в группе устанавливается Исполнителем на начало оказания консультационных услуг и далее на
начало каждого нового месяца оказания консультационных услуг. Оплата групповых консультаций в текущем месяце
осуществляется с учётом установленного Исполнителем количества человек в группе.
3.4 Увеличение стоимости консультационных услуг после заключения настоящего Договора не допускается, за
исключением увеличения стоимости с учётом уровня инфляции.
3.5 Оплата консультационных услуг за текущий месяц производится до пятнадцатого числа данного месяца в
размере 100% из расчёта предполагаемого Заказчиком и/или Клиентом количества академических часов
групповых и/или индивидуальных консультаций, выпадающих на этот месяц. В случае начала оказания
консультационных услуг после пятнадцатого числа месяца оплата за этот месяц производится до конца месяца.
3.6 Оплата консультационных услуг может осуществляться как за наличный расчёт, так и в безналичном порядке.
3.7 В начале каждого месяца Исполнитель производит перерасчёт оплаты консультационных услуг за предыдущий месяц
(осуществляет «перенос» оплаты проплаченных, но не проведённых в предыдущем месяце консультаций, на текущий
месяц, либо осуществляет возврат Заказчику стоимости проплаченных, но не проведённых в предыдущем месяце
консультаций).
IV ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
4.1 Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.2 Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
4.3 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика при условии оплаты Исполнителю фактически
понесённых им расходов.
4.3 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в случае просрочки оплаты стоимости
консультационных услуг.
4.4 Настоящий договор может быть расторгнут по обстоятельствам, не зависящим от воли Исполнителя, Заказчика или
Клиента.
V ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ, ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1 За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2 Все споры между сторонами настоящего Договора решаются путём переговоров, а в случае невозможности достижения
договорённости – в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VI ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1 Стороны настоящего договора по своему усмотрению вправе дополнить настоящий договор иными условиями.
6.2 Стороны настоящего договора не рассматривают консультационные услуги в сфере образования в рамках предмета
настоящего Договора в качестве образовательной деятельности.
6.3 По запросу Заказчика Исполнитель может временно прекратить оказание консультационных услуг.
6.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в форме
дополнительного соглашения и подписываться уполномоченными представителями сторон.

ЗАКАЗЧИК _______________ КЛИЕНТ _______________ ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________

VII АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
7.1
ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Частное учреждение дополнительного образования «Школа «Перспективы»
Место нахождения: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 103
ОГРН 1135000005128
ИНН 5034998202
КПП 503401001
Расчётный счёт 40703810500000001663
Корр. счёт 30101810100000000716 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России
БИК 044525716
ВТБ 24 (ПАО) в г. Москва
Телефоны: +7-4964-169-374, +7-4964-169-183
Адреса в сети Интернет: oz-perspectives.ru, https://vk.com/oz.perspectives
Подпись _____________________________________ /Директор Бусуркин Андрей Витальевич/
МП
7.2
ЗАКАЗЧИК
ФИО
__________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения
__________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Телефон
__________________________________________________________________________________________________________
Подпись_____________________________________ / ___________________________________________________________/
7.3 Клиент
КЛИЕНТ
ФИО
__________________________________________________________________________________________________________
Дата рождения
__________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Телефон
__________________________________________________________________________________________________________
Подпись_____________________________________ / ___________________________________________________________/

ЗАКАЗЧИК _______________ КЛИЕНТ _______________ ИСПОЛНИТЕЛЬ _______________

