
 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного образования 

«Образовательный центр «ОРИОН» 

354054, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Земляничная, дом 28Б, тел. +79881800900, 

e-mail: info@orionschool.ru 

ОГРН 1122300004287, ИНН 2317980176, КПП 231901001 

 
Публичная оферта (предложение) 

об оказании информационно-консультационных услуг 

 

1.Общие положения 

1.1. Договор-оферта является официальным предложением Исполнителя (офертой) Автономной некоммерческой 

организации дополнительного образования «Образовательный центр «ОРИОН», ИНН 2317980176, ОГРН 

1122300004287, в лице директора Рекуненко Светланы Александровны, действующей на основании Устава, к 

заключению договора оказания информационно-консультационных услуг (далее по тексту - Услуги) и содержит 

все существенные условия договора оказания информационно-консультационных услуг (далее по тексту - 

Договор). 

1.2. Акцептом Договора-оферты является оплата Услуг в порядке, размере и сроки, указанные в Договоре-оферте.  

1.3. Осуществляя акцепт Договора-оферты в порядке, определенном п. 1.2 Договора-

оферты, Заказчик гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и безоговорочно принимает все условия 

Договора в том виде, в каком они изложены в тексте Договора-оферты, в том числе в приложениях к Договору-

оферте, являющихся неотъемлемой частью Договора-оферты. 

1.4.  Заказчик понимает, что акцепт Договора-оферты в порядке, указанном в п. 1.2 Договора-оферты равносилен 

заключению Договора на условиях, изложенных в Договоре-оферте. 

1.5. Совершая действия по акцепту Договора-оферты Заказчик гарантирует, что он правомочен и имеет 

законные права на вступление в договорные отношения с Исполнителем. 

1.6. Договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: http://orionschool.ru. (далее по тексту - Сайт).  

1.7. Исполнитель вправе в любое время вносить изменения в условия Договора-оферты. Изменения в условия 

Договора-оферты начинают свое действие с момента опубликования их на Сайте. 

1.8. Договор-оферта может быть отозван в любое время.  

1.9. Договор–оферта не требует скрепления печатями и/или подписания Заказчиком и Исполнителем (далее по 

тексту - Стороны), сохраняя при этом полную юридическую силу. 

2. Предмет Договора  

2.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется оказать Услуги, а Заказчик обязуется оплатить 

Услуги по предоставлению методической, психолого – педагогической, диагностической и консультативной 

помощи специалистами АНО ДО “Образовательный центр “ОРИОН”. 

2.2. Оказание услуг, предусмотренных п.1.1. Договора может осуществляться с применением различных форм: 

индивидуальных, групповых. 

2.3. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору лично. Методика и формат оказания услуг 

определяются непосредственно Исполнителем с учетом пожеланий Заказчика. 

2.4. Виды услуг их наименование, перечень тем, форма реализации, срок оказания Услуг и иные необходимые 

характеристики указываются в Индивидуальном плане Исполнителя, а стоимость указывается в Прейскуранте 

Исполнителя. 

2.5. Заказчик обязуется выбрать необходимое(ые) услуги в соответствии с Прейскурантом Исполнителя. 

3. Права и обязанности сторон  

3.1. Обязанности Исполнителя:  

организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг   

соблюдать установленный график оказания услуг; 

своевременно уведомлять Заказчика об изменении условий оказания услуг; 

предоставлять для исполнения услуг помещения, оснащенные и оборудованные в соответствии с действующими 

санитарными и гигиеническими требованиями; 

проявлять уважение к личности Ребенка, учитывать его индивидуальные особенности и возможности. 

3.2. Обязанности Заказчика:  

• выполнять законные требования специалистов Исполнителя, в части, отнесенной к их компетенции; 

• бережно относиться к имуществу Исполнителя, пользоваться необходимым оборудованием только с 

разрешения; 

• обеспечить своевременный приход Ребенка для оказания услуг, в случае невозможности его присутствия, 

заблаговременно известить об этом Исполнителя. Контролировать выполнение ребенком его 

обязанностей; 



• своевременно уведомлять Исполнителя о невозможности посещения Ребенком занятий в заранее 

согласованные сроки; 

• соблюдать правила противопожарной безопасности; 

• своевременно вносить плату за предоставляемые информационно-консультационные услуги в размере  и 

порядке, определенном настоящим Договором, а также по требованию Исполнителя предоставлять 

платежные документы, подтверждающие оплату услуг; 

• возмещать ущерб, причиненный Ребенком имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 

РФ; 

• по просьбе представителей Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий к поведению 

Ребенка или его отношению к получению услуг, а также при наличии иных обстоятельств, которые по 

мнению Исполнителя, требуют обсуждения с Заказчиком; 

• предупредить Исполнителя об особенностях физического и психического здоровья ребенка, а также о 

возможных проблемах, которые могут возникнуть в связи с этим в процессе оказания услуг; 

• при заключении настоящего Договора и в период его действия своевременно предоставлять Исполнителю 

все необходимые документы и информацию; 

Обязанности Ребенка: 

- ребенок обязуется посещать занятия согласно расписанию, не допускать их пропуска; 

- уважать честь и достоинство других детей, педагогов и иных представителей Исполнителя; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, в том числе не совершать действия, направленные на нарушение 

информационной безопасности; 

- соблюдать дисциплинарные требования во время оказания услуг. 

3.3. Права Исполнителя: 

самостоятельно осуществлять процесс предоставления методической, психолого – педагогической, 

диагностической и консультативной помощи, выбирать методики, программы, систему оказания услуг; 

указывать с согласия Заказчика в регистрационных формах персональные данные с целью статистического анализа 

и учета проводимых видов деятельности, соблюдая полную конфиденциальность; 

в случае невозможности предоставления услуги, если это является следствием действия обстоятельств 

непреодолимой силы, а также в случае ремонта, отключения электричества, и других обстоятельств, не зависящих 

от деятельности Исполнителя, приостановить оказание услуг на период действия указанных обстоятельств или 

изменить формат оказания услуг; 

приостановить оказание услуг в случае наличия задолженности по оплате со стороны Заказчика; 

в случае неоднократного нарушения Заказчиком или Ребенком своих обязанностей по Договору, расторгнуть 

настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив Заказчика за 7 календарных дней до фактического срока 

расторжения. 

3.4.  Права Заказчика 

получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, 

предусмотренных настоящим Договором; 

давать согласие на проведение психолого – педагогической диагностики ребенка, получать информацию о 

результатах проведенных обследований; 

знакомиться с документами, регламентирующими деятельность в Образовательном центре; 

обращаться к Исполнителю по вопросам разрешения возникающих конфликтов в процессе оказания помощи 

ребенку, вносить предложения по улучшению работы специалистов Исполнителя; 

расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время при условии предварительного 

письменного уведомления Исполнителя не менее чем за 7 календарных дней до даты его расторжения при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов и оказанных услуг; 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1 Общая стоимость Услуг рассчитывается из стоимости выбранных Заказчиком занятий в соответствии с 

Прейскурантом Исполнителя. 

Способ оплаты по Договору: 

• оплата производится в безналичном порядке по реквизитам Исполнителя, указанным в Разделе 8, либо 

внесением денежных средств в кассу организации. В случае оплаты безналичным путем, обязанность по 

оплате услуг считается исполненной Заказчиком с момента зачисления суммой денежных средств, 

указанной в настоящем Договоре, расчетный счет банка Исполнителя. 

• в рассрочку, которая предоставляется банком-партнером. Рассрочка предоставляется на условиях, 

предусмотренных банком-партнером. Исполнитель не несет ответственность за условия предоставления 

банком-партнером рассрочки, а также за отказ банка-партнера в предоставлении рассрочки. 

4.2. Общая стоимость Услуг может быть изменена только путем подписания дополнительного соглашения к 

Договору. 

4.3 Исполнитель не контролирует аппаратно-программный комплекс электронной системы платежей. Если в 

результате таких ошибок произошло списание денежных средств Заказчика, но платеж не был авторизован 

электронной системой платежей, обязанности по возврату денежных средств Заказчику лежат на провайдере 

электронной системы платежей. 

4.4 В случае задержки Заказчиком оплаты оказанных услуг, он обязан в течение 5 (пяти) календарных дней 

погасить образовавшуюся задолженность. Просрочка оплаты услуг Заказчиком более 5-ти банковских дней 

приравнивается к отказу Заказчика от получения услуг и влечет за собой, на усмотрение Исполнителя: расторжение 



договора в одностороннем порядке или взыскания неустойки, равной 0,1% от суммы неоплаченных услуг, за 

каждый день просрочки. 

4.5 Исполнитель может произвести перерасчет размера оплаты за оказанные услуги в случаях: 

• болезни Ребенка, при условии уведомления Образовательной организации за 3 (три) дня. Вопрос об оплате 

следующих периодов решается индивидуально по письменному заявлению Заказчика, при наличии  

соответствующего документа (медицинской справки); 

• болезни педагога, если занятия не заменены, не даны дополнительно (в том числе дистанционно). 

Оплата услуг по Договору не компенсируется: 

в случае пропуска Ребенком консультаций без уважительной причины; 

в случае несвоевременного уведомления Образовательного центра об отсутствии по болезни; 

если Ребенок не допущен Исполнителем по причине нарушения им правил поведения; 

просрочки оплаты услуг по настоящему Договору. 

Не является основанием для перерасчета: 

дни, выпадающие на Государственные праздники и установленные каникулы; 

нерабочие дни в связи с ограничительными мерами; 

5. Отмена занятий 

По инициативе Заказчика: 

5.1. Стороны согласны, что залогом успеха является регулярность занятий, а также осознают, что отмена занятий 

создаёт организационные проблемы, поэтому Стороны обязуются свести к минимуму отмены занятий, а также 

заблаговременно предупреждать об отменах. 

5.2. Занятие считается отмененным по инициативе Заказчика, если до его начала Заказчик позвонил на контактный 

телефон Образовательного центра с предупреждением об отмене. В противном случае занятие считается 

проведенным. 

5.3. Взамен занятия, отмененного по инициативе Заказчика, Исполнитель может назначить дополнительное 

занятие. Время дополнительного занятия назначается Исполнителем и не совпадает со временем регулярных 

занятий по расписанию. 

По инициативе Исполнителя: 

5.4. Если занятия отменены по инициативе Исполнителя, то возможность проведения такого занятия согласуется 

с Заказчиком в устной форме. 

5.5. Занятие, отмененное по инициативе Исполнителя, в случае невозможности проведения дополнительного 

занятия, не подлежит оплате Заказчиком. 

6. Заключительные положения 

6.1. Заказчик осознает, что выполнение Сторонами обязанностей по данному Договору не может гарантировать 

успешное прохождение Ребенком каких-либо испытаний или экзаменов. 

6.2. Настоящий Договор не составляет обязательства для Исполнителя оказывать Ребенку какие-либо 

консультации во время прохождения им каких-либо испытаний или экзаменов. 

6.3. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие предоставленной услуги ожиданиям Заказчика и/или 

за его субъективную оценку, такое несоответствие ожиданиям и/или отрицательная субъективная оценка не 

является основанием считать услуги оказанными некачественно, или не в согласованном объеме. 

6.4. Исполнитель делает все возможное, чтобы обеспечить качественное предоставление услуг Заказчику по 

данному Договору. 

6.5. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору по любой претензии в отношении 

Договора или его исполнения ограничивается суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком по данному 

Договору. 

6.6. Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.  

6.7. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, предварительно письменно 

уведомив Исполнителя о расторжении за 7 календарных дней. 

6.8. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий договор на основании: 

• письменного заявления родителей (законных представителей); 

• окончания срока действия настоящего договора; 

• невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию информационно-консультационных 

услуг вследствие действий (бездействия) Ребенка или Заказчика; 

• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.9. Стороны договорились, что если иное прямо не предусмотрено законодательством или настоящим Договором, 

любые сообщения, уведомления и документы в виде хорошо читаемых скан- или фотокопий, направленные 

Сторонами исключительно с электронных адресов Исполнителя с домена @orionschool.ru и Заказчика – с адреса 

электронной почты, указанного в заявлении, обладают юридической силой соответствующих документов на 

бумажном носителе и создают для Сторон все права и обязанности, предусмотренные настоящим Договором. 

Направление Заказчиком любых сообщений с адреса электронной почты, указанного в документах, 

приравнивается к подписанию сообщений, уведомлений и документов собственноручной 

подписью.  Образовательный центр вправе использовать в случае необходимости факсимильную подпись, 

имеющую равную юридическую силу наряду с собственной подписью при подписании данного Договора, а также 

в Дополнительных соглашениях, Приложениях, Информационных письмах, адресованных Заказчику. 

6.10. Все споры, разногласия и претензии, которые могут возникнуть в связи с исполнением, расторжением 

Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров. 

 



7. Срок действия договора 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения сторонами 

своих обязательств. Если в течение 3(трех) рабочих дней после оказания услуг от Заказчика не поступит претензий 

по ним, услуги считаются надлежащим образом оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком без 

оформления акта оказанных услуг. 

 

8. Реквизиты Сторон 

Образовательный центр: 

АНО ДО «Образовательный центр «ОРИОН» 

Место нахождения: 354002, Краснодарский край, г. Сочи, 

село Раздольное, ул. Земляничная, д. 28-Б, комната 24 

ОГРН 1122300004287 

ИНН/ КПП 2317980176/231901001 

Сч. № 40703 810302500003737 

Банк: Филиал Точка Публичного акционерного общества 

Банка “Финансовая Корпорация Открытие” 

БИК 044 525 999 

Корр.сч. № 30101810845250000999 в ГУ банка России по 

ЦФО 

Телефон: 8-988-1-800-900 

Email: info@orionschool.ru 

 

 

 

 

  
 


