
Договор на оказание услуг психолога 

Договор N ____                                               на оказание услуг психолога 
 
г. Санкт-Петербург                                                                                                                 "___"________ ____ г. 
 
ГДОУ Детский сад № 7 в лице педагога-психолога Белевич Наталии Александровны,  именуемый в дальнейшем 
"Исполнитель", с одной стороны, и   ________________________________________________________________, 
                                                                                                           (Ф.И.О.) 
именуемый  в дальнейшем   "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий  Договор о нижеследующем: 
 
1. Предмет Договора 
1.1. Исполнитель обязуется оказать услуги психолога, а Заказчик - принять эти услуги и оплатить их в соответствии с 
условиями настоящего Договора. 
 1.2. Услуги оказываются в ГДОУ Детский сад № 7, расположенном по адресу: 
____________________________________________________________________________. 
2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Организовать и обеспечить психологическую помощь Заказчику в виде очных индивидуальных консультаций, 
которые могут включать в себя собеседование, тестирование 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. Стоимость услуг и порядок расчетов 
3.1. Стоимость услуг составляет _____ рублей., исходя из сессии ( ____ минут). Оплата производится путем внесения 
денежных средств на расчетный счет ГБДОУ Детский сад № 7. 
4. Срок действия договора. 
4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и прекращает свое действие после выполнения Сторонами 
взятых на себя обязательств. 
5. Ответственность Сторон 
5.1. За нарушение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное исполнение обязательств по настоящему 
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после 
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые участник не мог предвидеть и 
предотвратить разумными мерами. К таким событиям относятся стихийные бедствия, военные действия, акты органов 
государственной власти и управления.  
6. Заключительные положения 
6.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.2. Все исправления и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они 
принимаются по согласованию Сторон и совершены в письменном виде. 
6.3. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 
каждой из Сторон. 
7. Адреса и реквизиты и подписи Сторон 
Исполнитель:  
ГБДОУ детский сад № 7, Московского района. 
лиц. счет 0591057  
ИНН 7810277740 БИК 044030001 сч. № 40601810200003000000 КБК 
00000000000000002130 КПП 781001001 ОКТМО 40377000  
 
педагог-психолог __________/ Белевич Н.А. 
    (должность)           (подпись)           (Ф.И.О.) 

Заказчик: 
адрес: __________________________________, 
паспорт серии _____ N ______,"___"_____ ____ г.                                                
выдан _________________________тел.________  

                                                                                                                             
__________/________________________    

                                (подпись)                           (Ф.И.О.)       

                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 


