
ДОГОВОР № ____ 
об оказании  платных дополнительных образовательных услуг 

 

г. Тюмень                                                                                                                                            «___» ___________ 20__г. 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение Тюменской области «Гимназия российской 

культуры» (далее – ГАОУ ТО «Гимназия российской культуры»), именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице 

директора Загвязинской Эвелины Владимировны, действующей на основании приказа департамента образования и 

науки Тюменской области от 13.05.2016г. № 80-к, c одной стороны и   
_____________________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик»,  
                                                  (Ф.И.О. законного представителя / наименование юр. лица)  

в лице  ________________________________________________________________________________________________, 
(наименование должности, Ф.И.О. представителя Заказчика, если Заказчик – юр. лицо) 

и _____________________________________________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. лица получающего услугу) 

именуемый(-ая) в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Обучающемуся, а Заказчик обязуется оплатить следующие платные 

дополнительные образовательные услуги: 

п 

п/п 

№ 

Наименование  

услуги 

Форма 

предоставления 

услуг 

Коли-

чество 

часов  

Стоимость 

часа, 

 рублей 

Подпись 

 Индивидуальное собеседование с 

психологом 
очная  1566,00 

 

 Итого     

 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить психологическую помощь Заказчику в виде очных индивидуальных консультаций, 

которые включают в себя собеседование, диагностику и выработку рекомендаций. 

2.1.2. При проведении консультаций использовать необходимые современные и безопасные методы и способы оказания 

психологической помощи. 

2.1.3. Создать необходимые условия для нормального и качественного оказания услуги, обеспечить безопасность 

процесса их оказания. 

2.1.4. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Заказчика во время консультаций. 

2.2. Исполнитель имеет право при невозможности оказать услуги в согласованное время предложить Заказчику 

перенести дату и/или время оказания услуги. 

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Сообщить Исполнителю полную и достоверную информацию об имеющемся у него осложнении, по поводу 

которого он обратился за услугой. 

2.3.2. Своевременно и полно оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. 

2.3.3. Заранее предупредить Исполнителя о невозможности в согласованное время получить услугу. 

2.4. Заказчик имеет право отказаться от получения услуг по настоящему Договору, предупредив Исполнителя заранее. 

 

3. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

3.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных пунктом 13 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 №1441.  

3.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

3.4.1. по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по образовательной 

программе общего образования обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 

выполнению учебного плана; просрочки оплаты стоимости дополнительных образовательных услуг; 

3.4.2. по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

3.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возмещения 

Обучающемуся убытков. 

3.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 



4.2. При обнаружении недостатка дополнительной образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 

выбору потребовать: 

4.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

4.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной дополнительной образовательной услуги. 

4.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной дополнительной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

4.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в срок 

установленный Сторонами настоящего Договора, недостатки дополнительной образовательной услуги не устранены 

Исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной дополнительной образовательной услуги. 

4.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания дополнительной образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания  дополнительной 

образовательной услуги) либо если во время оказания дополнительной образовательной услуги стало очевидным, что 

она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

4.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

4.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

4.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

4.4.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31 мая 2022 года. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 

письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон. 

6.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 

7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

              Исполнитель:                                                       Заказчик:                                              Обучающийся 
                                                                                                                                                                            
Государственное автономное 

общеобразовательное учреждение 

Тюменской области «Гимназия российской 

культуры» (ГАОУ ТО «Гимназия российской 

культуры») 

Адрес: г. Тюмень, ул. Широтная, 47 
ИНН 7203383993    КПП 720301001 

Наименование получателя: 

Департамент финансов Тюменской области 
(ГАОУ ТО «Гимназия российской 

культуры» ЛС000351149ГИРК) 

р/сч. 03224643710000006700 

Банк получателя: 

Отделение Тюмень Банка России//УФК по 
Тюменской области г. Тюмень 

к/сч. 40102810945370000060 

БИК  017102101 КБК  01350300000000000130 
ОКТМО 71701000 

Код субсидии 50300 

 

Директор _______________ Э.В. Загвязинская 

 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 
(адрес места жительства) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(паспортные данные) 

Тел. ___________________________ 

 

__________________ 

(подпись) 

  

 

 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

 
(адрес места жительства) 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 
(паспортные данные, 

данные св-ва о рождении) 

  

__________________ 

(подпись) 

 

 

                                       


