Договор _________
на оказание консультационных услуг
г. Петрозаводск
«___»____________20__ г.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова», действующее на основании
лицензии: серия ____№ ________, выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и
науки, регистрационный № _____ от ________ 20___ года, срок действия лицензии – ____________ и
свидетельства о государственной аккредитации: серия ____№ ________, выданного Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки, регистрационный № ) ____ от ________ 20___ года, на срок до
__________ 20___ года, в лице ректора Соловьева Владимира Александровича, действующего на
основании Устава, именуемое далее – Исполнитель, с одной стороны, и гражданка Российской Федерации
_______________, _________________ года рождения, именуемая в дальнейшем Заказчик, Слушатель, с
другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить консультационные услуги в форме групповых и/или
индивидуальных занятий, перед вступительными экзаменами по специальности/профилю
обучения________________________________ (далее – услуги), а
Заказчик обязуется оплатить эти
услуги.
(групповое/индивидуальное занятие____________, предмет занятия __________ в объеме_________час.
(групповое/индивидуальное занятие____________, предмет занятия __________ в объеме_________час.
(групповое/индивидуальное занятие____________, предмет занятия __________ в объеме_________час.
1.2. Начало оказания услуг «___» _______201__года
Окончание оказания услуг «___» _______201__ года, в объеме (всего) ______ часов.
1.3. Место оказания услуг: Республика Карелия, г.Петрозаводск, ул.Ленинградская, 16. Расписание
консультаций согласовывается с Заказчиком отдельно.
1.4. Консультационные услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта приемкисдачи услуг.
2. Права и обязанности Сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление консультационных услуг,
предусмотренных в пункте 1.1. настоящего договора.
2.1.2. Оказать консультационные услуги в полном объеме в срок, указанный в пункте 1.2 настоящего
договора.
2.1.3. Обеспечить Заказчика для проведения занятий помещениями, соответствующими санитарным
и гигиеническим требованиям.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплатить консультационные услуги в размере и сроки, предусмотренные в разделе 3
настоящего договора.
2.2.2. Посещать занятия и выполнять задания по подготовке к вышеуказанным занятиям.
2.2.3. Извещать Исполнителя об уважительных причинах своего отсутствия на занятиях.
2.2.4. Соблюдать Устав Исполнителя, Правила внутреннего распорядка, общепринятые нормы
поведения, в частности, проявлять уважение к работникам и Обучающимся, не посягать на их честь и
достоинство.
2.2.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя.
2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.3. Исполнитель имеет право:
2.3.1. Свободно выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые, в том числе
авторские программы, способствующие повышению эффективности обучения.
2.3.2. Самостоятельно устанавливать дни занятий по оказанию консультационных услуг и их
продолжительность с учетом допустимых медико-санитарных норм.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Обращаться к работникам Исполнителя по всем вопросам, касающимся процесса оказания
консультационных услуг.
2.4.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих умений и навыков, а также о
критериях этой оценки.
2.4.3. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым во время занятий.
2.4.4. Отказаться от исполнения договора в любое время до подписания акта приемки-сдачи
консультационных услуг, уплатив Исполнителю фактически понесенные им расходы.
3. Стоимость и порядок оплаты консультационных услуг
3.1. Стоимость консультационных услуг составляет _____________рублей (_________________).

3.2. Оплата консультационных услуг осуществляется в порядке 100 % предоплаты до начала
оказания услуг путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя или на расчетный счет
Исполнителя.
4.Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и
заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством Российской
Федерации.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут
стремиться решать путем переговоров.
5.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде.
6.Заключительные положения
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного
исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. По инициативе одной из
Сторон настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю
фактически понесенных им расходов.
6.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии возврата
Заказчику стоимости оплаченных консультационных услуг.
6.5. Настоящий договор может быть расторгнут Исполнителем в одностороннем порядке в
следующих случаях:
- невнесения стоимости консультационных услуг в кассу Исполнителя в соответствии с разделом 3
настоящего договора;
- если надлежащее исполнение обязательств по оказанию консультационных услуг стало
невозможным вследствие действий (бездействий) Заказчика.
6.6. Все изменения и дополнения к договору действительны, если они совершены в письменной
форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
6.7. Настоящий договор составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую силу, по
одному экземпляру для каждой Стороны.
6.8. Во всем ином неурегулированном настоящим договором стороны будут руководствоваться
действующим законодательством РФ.
6.9.Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на
официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.
7.Юридические адреса и реквизиты сторон
Консерватория (Исполнитель)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Петрозаводская
государственная консерватория имени А.К.Глазунова» , Адрес: 185031, г.Петрозаводск, ул.Ленинградская, д.16
Телефон 8 (8142) 672367 факс 8 (8142) 672367, ИНН 1001041114 КПП 100101001 Управление федерального
казначейства по Республике Карелия (Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова) л/сч
20066У04650, Банк: Отделение-НБ Республика Карелия р/с 40501810500002000002 БИК 048602001 ОКТМО
86701000
И.о. ректора ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория имени А.К.Глазунова»
_____________________ В.А.Соловьев «___»_________________ 20___ г.
Заказчик (Слушатель)
____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
Дата рождения __________________________________________;
Паспорт: серия ___________ №_________________, выдан ___________________________________________
Адрес постоянной регистрации: _______________________________________________________________
Настоящий договор мною подписан добровольно, все пункты настоящего договора мною признаются и
принимаются к исполнению.
__________________ «____»______________________ 201__ г.
(подпись)
Один экземпляр договора получен: «____» ____________ 201__ г.

