
ДОГОВОР № _________________ 
на оказание платных образовательных услуг  

г. Москва                                                                                                                                                                              ___ ___________ 2020 г. 
Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Институт психотерапии и клинической 
психологии», осуществляющее образовательную деятельность на основании бессрочной Лицензии № 039535 от 07 августа 2018 года, 
выданной Департаментом образования города Москвы, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Гордеевой Елены 
Григорьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, 
паспорт ___________________ выдан ____________________________________________, зарегистрирован(ая) по адресу: 
________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой 
стороны, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об образовании» и «О 
защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА. 
 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги, а Заказчик обязуется оплатить обучение:  

№ 
п/п  

Наименование программы  
Кол-во учебных 
(академических) 
часов (всего)  

Кол-во 
аудиторных 
(академических) 
часов (всего)  

Период 
обучения  

Стоимость 
услуг, руб. 

1 

Программа профессиональной переподготовки 
"____________________________________" с 
направленностью 
"_____________________________________________" 

_______ ______ ___________ __________ 

 
1.2. Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут. Учебные часы включают в себя часы аудиторных 
занятий и часы самостоятельной работы. 
1.3. Форма обучения – очная. 
1.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания 
приказа о зачислении Заказчика в образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении 
Заказчика из образовательной организации.  
1.5. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации, Заказчику выдаётся 
_________________________________________________.  

 
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН: 

 
2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1.1. настоящего договора. 
Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом программы и годовым календарным учебным графиком, 
расписанием занятий и другими локальными нормативными актами, разрабатываемыми Исполнителем. 
2.1.2. Зачислить Заказчика, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами Исполнителя 
условия приема, и создать ему необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы. 
2.1.3. При отмене занятий по вине Исполнителя, Исполнитель обязуется перенести отмененные занятия на другие дни и часы по 
договоренности с Заказчиком. 
2.1.4. Предоставить Заказчику помещение в виде учебного класса, необходимые учебные материалы и оборудование для изучения 
программы. 
2.1.5. Сообщить Заказчику обо всех изменениях в учебном плане. 
2.1.6. Проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать физического и психологического насилия.  
2.1.7. Сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 
2.1.8. При выполнении своих обязанностей по Договору Исполнитель руководствуется законодательством РФ, иными 
нормативными правовыми актами.  

2.2. Права Исполнителя: 
2.2.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность 
промежуточной аттестации Заказчика, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 
Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
2.2.2. Определять преподавательский состав. В случае необходимости Исполнитель оставляет за собой право произвести замену 
преподавателя на преподавателя с аналогичной квалификацией. 
2.2.3. Разрабатывать, утверждать, а также в течение учебного года корректировать учебный план и расписание занятий, сохраняя 
общую продолжительность обучения. 
2.2.4. Выбирать, разрабатывать и внедрять в процесс обучения новые программы, способствующие повышению эффективности 
обучения. 
2.2.5. Не допустить Заказчика к занятиям в случае просрочки оплаты за обучение в установленные Договором сроки. 
2.2.6. В случае освоения Заказчиком обучающей программы, имеющей в своём составе “Клиническую трансперсональную 
терапию”, Исполнитель к первому платежу прибавляет всю стоимость данной группы (при поэтапной оплате), а в случае 
расторжения договора до прохождения данной группы, со студента удерживается 20 000 рублей - задаток, бронирующий место в 
группе с ограниченным количеством мест.  

2.3. Обязанности Заказчика:  
2.3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 
размере и порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую 
оплату.  



2.3.2. Посещать занятия, согласно учебному расписанию, выполнять самостоятельные задания, сдавать зачеты и экзамены, сдать 
дипломную работу в сроки, установленные учебным планом. 
2.3.3. Заказчик обязан извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия на занятиях с предоставлением копий 
больничного или командировочного листа. 
2.3.4. Заказчик обязан беречь помещения и оборудование Исполнителя, не допускать его повреждения или утраты и возмещать 
ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
2.3.5. Заказчик обязан выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями Исполнителя. 
2.3.6. Заказчик обязан соблюдать требования Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 
нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к 
педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и иному персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

 
2.4. Права Заказчика: 

2.4.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 Договора, об оценке своих знаний, умений, иных образовательных 
достижениях, а также о критериях этой оценки. 
2.4.2. Заказчик вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса, во 
время занятий, предусмотренных расписанием, в порядке, установленном локальными нормативными актами.  
2.4.3. Заказчик вправе пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не 
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора с Заказчиком. 
 

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.  
 

3.1. Стоимость образовательных услуг в период, указанный в п.1.1 настоящего договора составляет _____________________ 
(________________________________________________________________ рублей 00 копеек) рублей. Увеличение стоимости 
образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год 
и плановый период. 
3.2. Оплата производится в _____ этап (ов) за наличный и/или безналичный расчет, в размере ______________ 
,00(_____________________________________________________________________ рублей 00 копеек) за каждый этап. Первая 
оплата производится в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения обеими сторонами настоящего Договора, и далее в 
срок: до 10-го числа месяца, являющегося этапом оплаты. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на 
расчетный счет (в кассу) Исполнителя.  
3.3. Акт сдачи-приемки оказанных образовательных услуг составляется в течение 5 рабочих дней по истечении срока оказания 
образовательной услуги. В случае немотивированного отказа или уклонения Заказчика от подписания Акта в течение 10 рабочих 
дней, по истечении указанного выше срока, образовательные услуги считаются надлежаще оказанными и принятыми Заказчиком 
в полном объеме. 
3.4. Услуги по настоящему Договору НДС не облагаются на основании п. 3 ст. 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. 

 
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, УСЛОВИЯ ЕГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 
 

4.1. Срок действия Договора включает в себя: 
4.1.1. В части исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг и организации образовательного процесса - 
до полного исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору; 
4.1.2. В части стоимости услуг и порядка оплаты по договору с момента подписания настоящего договора и до полного исполнения 
Сторонами обязательств по настоящему Договору. 
4.2. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены, либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством РФ. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному соглашению сторон. 
4.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем внесудебном порядке в случаях:  

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг Заказчиком; 
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг, вследствие действий 

(бездействия) Заказчика (академическая задолженность, нарушение требований Устава Исполнителя, Правил внутреннего 
распорядка Исполнителя). 

4.5. При расторжении договора по инициативе Заказчика возврат денежных средств осуществляется на основании его личного 
заявления с объяснением причин отказа. Исполнитель возвращает Заказчику оплаченные денежные средства за образовательные 
услуги за вычетом фактически оказанных образовательных услуг по полной стоимости и фактически понесенных расходов и 
издержек, связанных с исполнением обязательств по данному договору, в течение 60 календарных дней с момента подписания 
Сторонами Акта взаиморасчетов, путем перечисления на расчетный счет, указанный в заявлении, или через кассу Института. 
Стороны согласовали, что минимальный размер расходов Исполнителя, связанных с исполнением обязательств по данному 
договору и подлежащих удержанию Исполнителем при возврате денежных средств Заказчику в связи отказом от договора, 
составляет 5000 рублей. В случае оплаты программы посредством эквайринга на ресепшн Исполнителя, при расторжении также 
удерживается комиссия в размере 1,7% от суммы возврата, комиссия в размере 2% от суммы возврата при оплате через сайт 
Исполнителя. 
4.6. Стоимость услуг банка при перечислении денежных средств на расчетный счет Заказчика в стоимость обучения не входит и 
оплачивается Заказчиком за свой счет. 
4.7. Договор считается расторгнутым: 

 в порядке, предусмотренном п.4.4. настоящего Договора - с момента получения Заказчиком письменного уведомления о 
прекращении настоящего договора, но не позднее 7 (семи) дней с момента отправки Исполнителем соответствующего 
уведомления Заказчику (почтой); 



 в порядке, предусмотренном п.4.5. настоящего Договора - по истечение семи дней с момента получения Исполнителе от 
Заказчика отказа от исполнения настоящего Договора.  

4.8. В случае лишения Исполнителя лицензии на право ведения образовательной деятельности, ликвидации или реорганизации и в 
иных, предусмотренных законодательством РФ случаях, Заказчик вправе потребовать расторжения договора, а Исполнитель в этом 
случае будет обязан возместить все документально подтвержденные понесенные Заказчиком убытки. 
4.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору они несут 
ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами, Федеральным 
законом «Об образовании», Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и иными нормативными правовыми 
актами. 
4.10. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, 
если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и/или результатом событий чрезвычайного 
характера, возникших после заключения договора. 
4.11. При подписании договора и актов выполненных работ Заказчик и Исполнитель имеют право использовать факсимильное 
воспроизведение подписи на основании п. 2 ст 160 ГК РФ. 

 
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ. 

 
5.1. Исполнитель применяет практический метод обучения, который предполагает активное участие Заказчика. От Заказчика 
требуется готовность работать в группе и применять приобретенные навыки на практике с первого занятия. 
5.2. В случае непосещения занятий Заказчиком (без предварительного уведомления о расторжении договора, минимум за неделю 
до занятия) возврат денежных средств Исполнителем Заказчику не производится. 
5.3. В случае непосещения занятий Заказчиком (без предварительного заявления о переносе занятия по уважительной причине, с 
предоставлением подтверждающего документа, минимум за 3 дня до занятия), возврат денежных средств или перенос занятия 
Исполнителем Заказчику не производится, (в связи с тем, что Исполнитель несет прямые убытки из-за фиксирования места в группе 
за Заказчиком). 
5.4. В случае перевода Заказчика на другую образовательную программу заключается новый договор об оказании платных 
образовательных услуг. 
5.5. Заказчик обязан пройти в течение обучения 10 (или 20) часов личной терапии за дополнительную оплату в соответствии с 
текущими расценками (если это предусмотрено условием прохождения образовательной программы). 
5.6. В случае повторного зачисления Заказчика на программу обучения взимается взнос согласно действующим тарифам 
Исполнителя. 
5.7. При академической задолженности более 20% без уважительной причины Заказчик не допускается до итоговой аттестации и 
может быть отчислен из Института. Денежные средства в таком случае Заказчику не возвращаются. 

 
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ. 

 
6.1. Споры по настоящему Договору разрешаются путем переговоров, в случае не достижения согласия по данному спору, дело 
рассматривается в Арбитражном суде г. Москвы в соответствии с действующим законодательством.  
6.2. Споры Сторон, связанные с Договором, урегулируются в претензионном порядке. Полученная от другой стороны претензия 
должна быть рассмотрена в 30-дневный срок. Если претензионный порядок не позволит разрешить спор, он разрешается в порядке, 
предусмотренном законодательством РФ. 
6.3. Вопросы, не урегулированные в Договоре, регулируются ГКРФ, Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. №706. 

 
7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
7.1. 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. 
7.2. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 

 
  



8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  ЗАКАЗЧИК: 

Автономная некоммерческая организация 
дополнительного профессионального образования 
«Институт психотерапии и клинической психологии» 

 ________________________________________________ 

Юридический адрес: г. Москва, ул. 1-я Миусская, д. 22/24, 
стр. 1 

 паспорт _________________________________ выдан 
_________________________________________ 

Почтовый адрес: г. Москва, ул. 1-ая Миусская, д.22/24, 
стр.1 

 Адрес___________________________________________ 

Тел./факс: (495) 987-44-50  Тел: _____________________________________ 

Электронная почта: psyinst@psyinst.moscow  Электронный адрес:____________________________________ 

ИНН/КПП 7707412812/770701001   

р/с 40703810400520000011   

в ПАО “БАНК УРАЛСИБ”   

к/с 301 018 101 000 000 007 87   

БИК 044 525 787   

 

Ректор _________________/Гордеева Е.Г./   Заказчик _______________ /________________________________ 

   
  
     М.П. 

  

 
Документы подготовил менеджер договорного отдела ИПиКП (Ф.И.О.) ___________________________ 


