Договор
на оказание консультационных услуг
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Владимира
«Средняя общеобразовательная школа № 31
имени Героя Советского Союза С.Д. Василисина»
г. Владимир

«____» _____________ 201_ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Владимира «Средняя
общеобразовательная школа № 31 имени Героя Советского Союза
С.Д.
Василисина» (МБОУ «СОШ №31»), в дальнейшем именуемое «Исполнитель», на
основании Лицензии, выданной департаментом образования администрации Владимирской
области № 3214 от 19.02.2013г., в лице директора Григорьевой Татьяны Вячеславовны,
действующего на основании распоряжения главы администрации г.Владимира №78-к от
18.06.2012 и Устава, с одной стороны, _______________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего – мать, отец, опекун)

_______________________________________________________, в дальнейшем именуем____
«Потребитель», и _______________________________________________________________,
(ФИО диагностируемого дошкольника)

в дальнейшем именуем «Диагностируемый», с другой стороны, совместно именуемые
«Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «О защите прав
потребителей», Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», а также
Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013 №706, Уставом МБОУ «СОШ №31», заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Предметом договора является оказание Исполнителем возмездных консультационных
услуг Потребителю (родителям либо законным представителям) по готовности
Диагностируемого (ребенка старшего дошкольного возраста) к обучению в школе.
1.2.
Под консультационными услугами подразумевается проведение психологопедагогической диагностики по выявлению уровня готовности Диагностируемого
(дошкольника) к обучению в школе и консультации родителей (законных представителей) по
результатам диагностики.
1.3.
Заказчик обязан оплатить Исполнителю стоимость консультационных услуг ко
времени оказания услуги.
1.4.
Время оказания услуг: ____________________________________________________
1.5.
Продолжительность оказания услуг – в течение 1 (одного) часа специалистами
Исполнителя:
- 0,5 часа – диагностика ребёнка психологом;
- 0,5 часа – консультация психолога родителей с рекомендациями.
1.1.

2.
Обязанности Исполнителя
Исполнитель обязуется:
- выделить время и место для оказания услуг в МБОУ «СОШ №31»;
- оказывать консультационные услуги Потребителю по различным вопросам воспитания,
обучения и развития детей дошкольного возраста;
- проводить психолого-педагогическую диагностику детей старшего дошкольного возраста
по определению их готовности к обучению в школе и консультировать Заказчика с целью
обеспечения равных стартовых возможностей детей при поступлении в школу;
- обеспечить надлежащее качество оказываемых услуг;
- по итогам оказания услуг
проводить консультацию с рекомендациями, которые
предоставлять Потребителю в случае оплаты последним услуг в порядке, определенном
разделом 6 настоящего договора;
- обеспечивать конфиденциальность информации;
- соблюдать условия настоящего договора.

3. Обязанности Потребителя
Потребитель обязуется:
- соблюдать условия настоящего договора;
- содействовать созданию условий обеспечивающих эффективность оказываемых
консультационных услуг;
- уважать честь, достоинства и права должностных лиц, оказывающих услугу;
- предварительно записываться на индивидуальные консультации;
- своевременно уведомлять специалистов Исполнителя о невозможности посещения
консультации в заранее согласованное время;
- выполнять законные требования специалистов Исполнителя в части, отнесенной к их
компетенции;
- своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствие с разделом 6 настоящего
договора.
4.
Права Исполнителя
Исполнитель имеет право:
- самостоятельно определять методы и способы оказания консультационных услуг;
- вносить предложения и рекомендации по обучению, воспитанию и развитию
Диагностируемого;
- требовать от Заказчика соблюдения настоящего договора;
отказать Потребителю в оказании консультационных услуг в случае нарушения
Потребителем или Диагностируемым правил посещения МБОУ «СОШ №31» или условий
оплаты согласно раздела 6 настоящего договора;
- защищать права и достоинства Диагностируемого (ребенка), следить за соблюдением его
прав Потребителем и специалистами, осуществляющими данную услугу.
5. Права Потребителя
Потребитель имеет право:
- получать достоверную информацию о предоставляемых услугах;
- вносить предложения по улучшению консультационных услуг Исполнителем;
- требовать выполнение условий настоящего договора;
- защищать права и достоинства Диагностируемого (своего ребенка);
- требовать выполнение Исполнителем уставной деятельности;
- расторгнуть настоящий договор досрочно в одностороннем порядке при условии
предварительного уведомления.
6.
Оплата услуг
6.1.
Потребитель предварительно - до начала оказания услуг, указанных в разделе 1
настоящего договора, оплачивает их в сумме________________________________________
6.2.
Оплата производится Потребителем согласно счету, выставленного Исполнителем, в
безналичном порядке на расчетный счет банка, указанный в реквизите Исполнителя
настоящего договора.
6.3.
Оплата услуг удостоверяется Исполнителем ________квитанцией_______________.
(указать документ, подтверждающий оплату Потребителя)

7.
Ответственность Сторон
За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору Исполнитель и Потребитель несут ответственность, предусмотренную настоящим
договором и законодательством Российской Федерации.
7.2. Каждая из Сторон несет ответственность за частичное или полное невыполнение
условий настоящего договора только в отношении принятых на себя обязательств.
7.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, подлежат
урегулированию путем переговоров. В случае, если такие переговоры не достигнут цели,
спор будет решаться в соответствии с действующим законодательством РФ.
8.
Действие непреодолимой силы (форс-мажор)
8.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), возникших после заключения настоящего
Договора, то есть чрезвычайных и непредотвратимых.
7.1.

К форс-мажору относятся: землетрясения,
наводнения, пожары, аварии на
транспорте, мятежи, гражданские беспорядки, забастовки персонала, война и военные
действия, дефолт, публикация нормативных актов запрещающего характера, длительные
отключения электропитания или доступа в Интернет.
8.3.
В случае возникновения форс-мажора установленные сроки по выполнению
обязательств, указанные в Договоре, переносятся на срок, в течение которого действуют
возникшие обстоятельства.
9.
Срок действия договора
9.1. Настоящий договор заключен с момента его заключения и действует до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
10. Прочие условия
10.1. Настоящий договор может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон. Все
изменения, дополнения к договору оформляются в письменном виде, подписываются
Исполнителем и Потребителем и являются неотъемлемой его частью.
10.2. Споры и разногласия, возникающие при толковании или исполнении условий
настоящего договора, разрешаются путем переговоров между его участниками.
10.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах: один экземпляр хранится у
исполнителя, другой - у Потребителя. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую
силу.
11. Адреса и реквизиты Сторон
8.2.

Исполнитель
МБОУ г. Владимира
«Средняя общеобразовательная
школа № 31 имени Героя Советского Союза
С.Д.Василисина»
Адрес: 600022 г. Владимир,
ул. Завадского, д.7
ОГРН 1033301806944
ИНН 3327102790
КПП 332701001
л/с 20286Х27530
КБК доходов 00000000000000000130
расч./счет: 40701810900081000001
в Отделении Владимир
БИК 041708001
Директор_________Т.В.Григорьева
М.П.

Потребитель
ФИО_________________
____________________
____________________
Зарегистрированный по адресу:
_________________________
_____________________________
Адрес фактического проживания:
_____________________________
_____________________________
контактный телефон___________
паспорт серии ____№__________,
выдан_______________________
_____________________________
_____________________________
«____»_____________201__г.
подпись______________
______________________
(ФИО)

