
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧОУ ДО  

«Школа Соловьевой» 

 

____________Н.А. Соловьева 

«02» декабря 2019 г. 

 

ДОГОВОР 
возмездного оказания образовательных услуг №____ 

 

«_____» _______ 2019 г.         г. Тюмень 

 
 Частное образовательное учреждение дополнительного образования «Школа Соловьевой» 
(ЧОУ ДО «Школа Соловьевой», именуемое в дальнейшем Исполнитель, на основании лицензии,  

Серия 72 Л 01 № 0002086 от 19.09.2018 г., выданной Департаментом по лицензированию, 

государственной аккредитации, надзору и контролю в сфере образования Тюменской области, в лице 

директора Соловьевой Нины Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

__________________________________________________________________________________________, 

именуемый/ая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель обязуется в соответствии с настоящим договором оказать Заказчику услуги в форме 

семинара на тему: «Психология в повседневной жизни» согласно учебно-тематическому плану. 

1.2. Обучение проводится в г. Тюмени по адресу: ул. Некрасова11, корп. 1 

с «______» _________ 20____ г. по «_____» _________20____ г. 

1.3. Форма обучения: очная. 
 

2. Обязанности сторон 

2.1. Исполнитель обязуется организовать и обеспечить проведение курса лекций согласно теме семинара 

и в соответствии с учебно-тематическим планом. 

2.2. Заказчик обязуется оплатить участие в семинаре в соответствии с настоящим договором. 

 

3. Стоимость и порядок расчётов 

3.1. Стоимость участия в занятии продолжительностью 1,7 астр. ч. в день (1 раз в месяц) составляет 500 

(Пятьсот) рублей 00 коп. НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ. 

3.2. Заказчик производит оплату единовременно путём перечисления денежных средств на расчётный 

счёт Исполнителя, либо внесена за наличный расчёт. 

 

4. Прочие условия 

4.1. Настоящий договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон, участвующих в его 

заключении. 

4.2. Персональные данные, указанные в настоящем договоре не будут распространяться и 

предоставляться третьим лицам без согласия субъекта персональных данных и будут обрабатываться 

только в целях исполнения заключённого с ним договора оказания услуг. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами и действует на период 

оказания услуг в форме семинара. 

4.4. Споры по договоры рассматриваются в общем порядке разрешения гражданских споров в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

находится у Исполнителя, а другой у Заказчика. 
  



 

5. Адреса и реквизиты сторон 
Исполнитель: Заказчик: 

 

Частное образовательное учреждение «Школа 

Соловьевой» 

625000, г. Тюмень, ул. . Некрасова11 корп. 1, 

ИНН/КПП 7203150212/720301001 

р/с 40703810267020100173 

в Западно-Сибирском Банке «Сбербанк России»  

г. Тюмень (ПАО «Сбербанк России») 

к/с 30101810800000000651 

БИК 047102651 

 

Ф.И.О.__________________________________________ 

Паспорт серия _______ № ___________  

Выдан: 

____________________________________________ 

Дата выдачи______________________ 

Место жительства: ________________________________ 

_________________________________________________ 

Тел.____________________________ 

 

Директор________________ Н.А. Соловьева    ________________ /_______________./ 


