
Договор 

Об оказании Консультационной помощи 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Тельминская  средняя 

общеобразовательная школа», именуемое в дальнейшем Консультационный центр, в лице 

директора Луценко Татьяны Николаевны, действующего на основании Устава, 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, с одной стороны, и родители (законные 

представители), именуемые в дальнейшем 

Потребитель__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________ 

 (Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) ребёнка) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________  

(Фамилия, имя, отчество ребёнка, дата рождения) с другой стороны, заключили в 

соответствии с Положением о Консультационном центре настоящий договор о 

нижеследующем:  

Предмет договора  

Предметом договора является предоставление Консультационным центром методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи (далее – 

Помощь) родителям (законным представителям) на безвозмездной основе. 

 2. Обязанности сторон 

 2.1. Обязанности Исполнителя:  

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг по оказанию 

методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.  

2.1.2. Заботиться о защите прав и свобод, проявлять уважение к личности Потребителя. 

 2.1.3. Не использовать в процессе обучения и воспитания средства, унижающие честь и 

достоинство Потребителя.  

2.1.4. Предоставлять для исполнения услуг по оказанию методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи помещения, оснащенные и 

оборудованные в соответствии с действующими санитарными и гигиеническими 

требованиями. 

 2.2. Обязанности Потребителя:  

2.2.1. Выполнять законные требования специалистов Исполнителя, в части, отнесенной к 

их компетенции.  

2.2.2. Предоставлять полную и достоверную информацию, необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами Исполнителя, как при заключении настоящего договора, 

так и в процессе его исполнения.  

2.2.2. Своевременно сообщать Исполнителю о любом изменении сведений, указанных при 

заключении настоящего договора, включая паспортные и контактные данные, сведения о 

состоянии здоровья и психофизического развития ребенка.  

2.2.3. Принимать участие в мероприятиях, проводимых Исполнителем, согласно графику 

р.п. Тельма  «____»______________________20___г.  

2.2.4. Соблюдать рекомендации педагогов, связанные с развитием, воспитанием и 

обучением, своевременно и в полном объеме закреплять полученные умения и навыки.  

2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя, пользоваться необходимым 

оборудованием только с разрешения.  

2.2.6. Уважать честь, достоинства и права должностных лиц, обеспечивающих исполнение 

услуг по оказанию методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи.  

2.2.7. Своевременно уведомлять Исполнителя о невозможности посещения консультации 

в заранее согласованное время.  



2.2.8. Не оставлять без присмотра детей в момент ожидания приема специалистов 

Исполнителя, а также после приема. 

 2.2.9. Соблюдать правила противопожарной безопасности.  

3. Права сторон  

3.1. Права Исполнителя:  

3.1.1. Самостоятельно осуществлять процесс предоставления бесплатной методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, выбирать 

методики, программы, систему оказания услуг. 

 3.1.2. Рекомендовать в целях соблюдения интересов ребенка направление Потребителя в 

учреждения медицинского и психологического профиля. 

 3.1.3. Указывать с согласия Потребителя в Журналах учета и регистрации запросов 

персональные данные с целью статистического анализа и учета проводимых видов 

деятельности, соблюдая полную конфиденциальность. 3.1.4. Отказывать в обследовании 

ребенка специалистами Исполнителя в отсутствии родителей (законных представителей). 

 3.1.5. Отказать Потребителю в заключении договора на новый срок по истечении 

действия настоящего договора, если Потребитель в период его действия допускал 

нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором. 

 3.2. Права Потребителя:  

3.2.1. Требовать от Исполнителя предоставления достоверной информации по вопросам 

организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг по оказанию методической, 

психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи.  

3.2.2. Знакомиться с документами, регламентирующими организацию и осуществление 

деятельности Консультационного центра по предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи.  

3.2.3. Давать согласие на проведение психолого-педагогической диагностики ребенка или 

детско-родительского взаимодействия, получать информацию о результатах проведенных 

обследований. 

 3.2.4. Присутствовать при обследовании ребенка, обсуждении результатов обследования 

и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое мнение 

относительно предлагаемых условий для организации воспитания ребенка.  

3.2.5. Знакомиться с содержанием оказываемой помощи, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями. 

 3.2.6. Обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в 

процессе оказания помощи ребенку, вносить предложения по улучшению работы 

специалистов Исполнителя. 

 4. Изменение и расторжение договора  

4.1. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.2. Потребитель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, 

предварительно уведомив Исполнителя. 

 4.3. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор на основании: - письменного 

заявления родителей (законных представителей); - окончания срока действия настоящего 

договора.  

5. Срок действия договора  

5.1. Настоящий договор заключен на период ________________________________ 

(указывается срок от 1 месяца до 1 года) и вступает в силу с момента подписания его 

обеими сторонами.  

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон.  

6. Адреса и реквизиты сторон  

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Фамилия_____________________________ 

Имя __________________________________ 



«Тельминская средняя 

общеобразовательная школа» 

Адрес: 665492, Российская Федерация, 

Иркутская   область,  Усольский район, 

р.п. Тельма,  ул. Советская 2-я, дом 4. 

Тел. 8(39543) 22-2-14 

ИНН 3840005673 

КПП 385101001 

л/сч 90312030020, 90312040020 

р/сч 40701810050041080007 

БИК 042520001 

 

 

Исполнитель:  

 

Директор  МБОУ «Тельминская СОШ» 

 

______________/Т.Н.Луценко./ 

 

Отчество (при наличии) _________________ 

Документ удостоверяющий личность 

____________ серия _____ № ____________ 

выдан ________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

Зарегистрированный(ая) по адресу: _______ 

_______________________________________ 

фактически проживающий(ая) по адресу: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Контактные телефоны: 

 Мобильный _________________________ 

Домашний _________________________ 

Рабочий _________________________ 

Подпись __________________________  

Дата: __________________________ Подпись: 

_______________  

Отметка о получении 2-го экземпляра 

Заказчиком  

Дата: __________________________ Подпись: 

________________ 

 

 


