
ДОГОВОР
об оказании консультационных услуг.

г. Санкт-Петербурга «___» ____________ 20____ года.

Автономная некоммерческая образовательная организация «Общеобразовательный Центр «Успех»,
осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии 78ЛО2 № 0000461 от 15.10.2015 г., выданной
Комитетом по образованию Администрации Санкт-Петербурга), именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице
Исполнительного директора Асиновец Вероники Валериевны, действующей на основании Доверенности от
01.10.2018г., с одной стороны и

(фамилия, имя , отчество (при наличии) родителя (законного представителя)
именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик» *(1),

(фамилия, имя , отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)

именуемый(-ая) в дальнейшем «Потребитель» *(2), совместно именуемые стороны заключили настоящий Договор
о нижеследующем

1. Предмет договора.

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению
консультационных услуг, в том числе:
 Проведение тестирования
 Проведение контрольных работ, тестов, пробных экзаменов
 Проведение профориентации (консультация)

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Обязанности:
Исполнитель обязан:
 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1.1 настоящего

договора. Консультационные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.

 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим
требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к
образовательному процессу.

 Проявлять уважение к личности Потребителя, оберегать его от всех форм физического и психологического
насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья,
эмоционального благополучия Потребителя с учетом его индивидуальных особенностей.

Заказчик обязан:
 Своевременно внести плату за предоставление консультационных услуг, указанных в разделе 1.1.

настоящего договора.
 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Потребителя на занятиях.
 По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий Исполнителя к поведению

Потребителя или его отношению к получению образовательных услуг.
 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя.
 Возмещать ущерб, причиненный Потребителем имуществу Исполнителя в соответствии с

законодательством Российской Федерации.

2.2. Права:
Права исполнителя:
 Исполнитель вправе для выполнения настоящего Договора назначить представителя и принять меры к

обеспечению выполнения работ в установленные сроки.
 Исполнитель по своему усмотрению может привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему

Договору других юридических и физических лиц – соисполнителей для проведения работ.
Права Заказчика:
Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации:
 по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных

разделом 1.1. настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя и перспектив ее развития;
 об успеваемости, поведении, отношении Потребителя к учебе в целом и по отдельным предметам учебного
плана.



Права Потребителя:
Потребитель вправе:
 обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам деятельности образовательного учреждения;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, иных образовательных

достижениях, а также о критериях этой оценки.

3. Стоимость работ и порядок расчетов.

3.1. Общая стоимость работ, выполняемых в соответствии с п.1.1. Договора составляет____________рублей 00
копеек, НДС не облагается в связи с применением УСН.

3.2. Оплата работ производится в безналичной форме осуществлением перевода денежных средств на расчетный счет
Исполнителя. Датой оплаты работ считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

4. Срок действия договора.

4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до «30» июня 20__ года.

5. Прочие условия.
5.1. Все Приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и составляют с ним
единое целое.
5.2. Все споры и разногласия, возникающие по настоящему Договору, Стороны будут по возможности решать путем
переговоров. При не достижении согласия спор подлежит передаче в Арбитражный суд по месту подписания
настоящего Договора в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
5.3.Во всем, что не оговорено данным Договором, Стороны руководствуются Законодательными актами РФ.
5.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для
каждой из сторон.

9. Адреса и реквизиты Сторон:

АНОО «Образовательный Центр «Успех»
190013, РФ, Санкт-Петербург, ул. Серпуховская. д.З9 Литера А
ИНН 7826023237 КПП 783801001
Северо-Западный банк ПАО Сбербанк
Р/счет 40703810155180106631
Кор/счет 30101810500000000653
БИК 044030653
Тел. 8 (921) 910-90-51, 8 (812) 495-36-38
Исполнительный директор : ___________________ В.В. Асиновец
М.П.

ЗАКАЗЧИК*(3):
Ф.И.О (при наличии):_____________________________________________________________________________
Дата рождения: __________________________________________________________________________________
Адрес регистрации:_______________________________________________________________________________
Паспорт: серия_________ № ____________когда и кем выдан ______________________________________
Телефон: ____________________

ПОТРЕБИТЕЛЬ*(4)
Ф.И.О (при наличии):_____________________________________________________________________________
Дата рождения: __________________г.
Адрес регистрации:_______________________________________________________________________________
Паспорт: серия_________ № ____________когда и кем выдан ________________________________________
Телефон: ______________________

Подпись Заказчика: __________________________________ «___» _________ 20__г.

Подпись Потребителя:*________________________ «____» _________ 20___г.

*(1) Заполняется в случае, если на момент заключения договора лицо, зачисляемое на обучение, не достигло четырнадцатилетнего возраста.
*(2) В том случае, если Заказчиком по договору является гражданин, достигший возраста четырнадцати лет, который самостоятельно оплачивает

свое обучение, с таким лицом заключается двусторонний договор. Соответственно положения договора, касающиеся прав, обязанностей и
ответственности Заказчика, будут применяться к Потребителю.

*(3) В случае, если Потребитель одновременно является Заказчиком, указанное поле не заполняется.
*(4) Заполняется в случае, если Потребитель является стороной договора.


