
 ДОГОВОР № _____________________ 

на оказание услуг дополнительного профессионального образования 

по повышению квалификации/профессиональной переподготовке специалиста 

г. Новосибирск «___» __________ 202__ г. 

Общество с ограниченной ответственностью "Институт современной психотерапии и психологии» (сокращенно - ИСПП), ОГРН 1195476090743,  

осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии (серия 54ЛО1 № 0004928, регистрационный № 11334 от 30 марта 2020 года), 

выданной Министерством образования Новосибирской области, со сроком действия – бессрочно, в лице директора Ермакова Андрея Анатольевича, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лица зачисляемого на обучение) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 

1 ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1 Исполнитель обязуется предоставить, а Обучающийся обязуется оплатить услугу дополнительного профессионального образования:                                  

программа повышения квалификации «Психиатрия для психологов»  

(наименование дополнительной образовательной программы) 
                                                      очно-заочная форма обучения с элементами дистанционных технологий 

 (форма, вид, уровень, обучения и (или) направленность образовательной программы/часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности) 
в соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2 Срок освоения образовательной программы: начало – 11 мая 2020 г.,  окончание – 01 июня 2020 г. 

1.3 После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается 

                                                               удостоверение о повышении квалификации в объеме 50 часов 

(диплом о профессиональной переподготовке и (или) удостоверение о повышении квалификации) 

Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на  итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из ИСПП, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного Исполнителем образца. 

 

2 ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

2.1 Исполнитель вправе: 

2.1.1 самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 

нормативными актами ИСПП; 
2.1.2 отчислить Обучающегося по приказу директора ИСПП в случаях: 

а) применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 

б) невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы (части образовательной 
программы) и выполнению учебного плана; 

в) установления нарушения порядка приема в ИСПП, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

г) просрочки оплаты стоимости услуг; 

д) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию услуг вследствие действий (бездействия) 

Обучающегося. 

Надлежащим извещением Обучающегося об отчислении является извещение посредством ознакомления с приказом; 
2.1.3 контролировать исполнение Обучающимся условий настоящего договора. 

2.2 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 

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

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 

2.2.2 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 

2.2.3 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, необходимым для 

осуществления образовательного процесса; 

2.2.4 принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и 

прочих мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.5 получать полную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3 ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1 Исполнитель обязан: 

3.1.1 зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами ИСПП, настоящим договором условия приема, в качестве 

слушателя; 

3.1.2 довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении услуг, предусмотренных настоящим договором,  в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

3.1.3 организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора. Улуги оказываются в 

соответствии с образовательной программой, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя; 
3.1.4 обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 

3.1.5 обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 

насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.6 сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора); 

3.1.7 принимать от Обучающегося плату за оказываемые в соответствии с настоящим договором услуги. 

3.2 Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в том числе:  



 3.2.1 для зачисления в группу предоставить копии документов согласно Перечню, утвержденному Исполнителем, 

3.2.2 выполнять план подготовки в соответствии с утвержденной программой обучения, не допускать пропуска занятий без 

уважительной причины; 
3.2.3 обучаться в образовательной организации по образовательной программе в соответствии с учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя; 

3.2.4 соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы и правила делового общения и деонтологии; 
3.2.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать причиненный ущерб; 
3.2.6 соблюдать Устав и Правила внутреннего распорядка ИСПП, иные локальные нормативные 

акты Исполнителя, выполнять требования законодательства Российской Федерации; 

3.2.7 заблаговременно извещать Исполнителя о причинах своего отсутствия на занятиях. В случае невозможности заблаговременного 

извещения (состояние здоровья или иных независящих от воли Обучающегося обстоятельств) - в течение одного рабочего дня по выходу на 

занятия; 
3.2.8 соблюдать установленные санитарно-гигиенические требования, требования техники безопасности, требования к прохождению 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотрах; 

3.2.9 регулярно следить за информацией, размещаемой на информационных стендах и официальном сайте ИСПП, в том числе об изменении 

реквизитов для оплаты и/или стоимости оказываемых услуг; 

3.2.10 для иностранных граждан - предоставить Исполнителю, в случае очного обучения  с отрывом от исполнения должностных обязанностей по 
основному месту работы, на следующий день после пересечения границы для постановки на миграционный учет: 

- паспорт, 

- миграционную карту, 

- медицинское заключение, свидетельствующее об отсутствии у кандидата в слушатели медицинских противопоказаний для обучения, а также 

медицинский сертификат об отсутствии ВИЧ-инфекции, заверенные официальным органом здравоохранения направляющей страны, 
- страховой полис на комплексную медицинскую помощь, включая страхование от несчастных случаев и репатриации. 

3.2.11 своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе I настоящего договора, в 

размере и порядке, определенными настоящим договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую плату; 

3.2.12 уведомлять Исполнителя о невозможности внесения очередного платежа и о наличии либо отсутствии намерения на 

приостановление действия договора не позднее 15 дней с даты наступления срока внесения очередного платежа. 

 

4 СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ и ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

 

4.1 Стоимость услуг по настоящему договору составляет: 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей (НДС не облагается). 

4.2. Оплата оказываемых услуг производится Обучающимся единовременно в срок не позднее даты начала обучения за наличный 
расчет либо в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего договора. 

4.3. При осуществлении безналичных расчетов Обучающийся обязан обеспечить правильность заполнения платежных реквизитов 

Исполнителя, а также фамилии, имени, отчества Обучающегося и назначения платежа. 
4.4. Стороны подписывают акт оказанных услуг, в котором отражается объем выполненных сторонами обязательств. Акт оказанных 

услуг оформляется в течение трех дней после завершения обучения (приложение 1). 
4.5. В случае досрочного расторжения договора денежные средства, внесенные Обучающимся в качестве оплаты за оказанные 

услуги, подлежат возврату за вычетом фактически произведенных расходов. 

4.6. Возврат денежных средств осуществляется по письменному обращению Обучающегося о возврате денежных средств в течение 10 
рабочих дней с момента подачи письменного заявления с указанием реквизитов денежного перевода. 

 

5 ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

5.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению сторон или в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон при условии: 

5.2.1 безвозмездного оказания услуги; 

5.2.2 уменьшения оплаты соразмерно оказанной услуге; 

5.2.3 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3 Настоящий договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное 

зачисление в ИСПП; 
- просрочки оплаты стоимости оказываемых услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию услуг вследствие 

действия (бездействия) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4 Настоящий договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения дополнительной 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 

невыполнения Обучающимся по дополнительной образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в ИСПП; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5 Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии полного возмещения Обучающемуся 

убытков. 

5.6 Обучающийся в праве отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных расходов, 
связанных с исполнением обязательств по договору. 



  6 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

6.1 За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором. 

6.2 При обнаружении недостатка услуги, в том числе оказания не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью 
образовательной программы), Обучающийся вправе по своему выбору 

потребовать: 

6.2.1 безвозмездного оказания услуги; 

6.2.2 соразмерного уменьшения стоимости оказанной услуги; 
6.2.3 возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или 

третьими лицами. 
6.3 Обучающийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

тридцатидневный срок недостатки оказываемой услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе отказаться от исполнения 
договора, если  им обнаружен существенный недостаток оказанной услуги или иные существенные отступления от 
условий договора. 

6.4 Если Исполнитель нарушил сроки оказания услуги (сроки начала и (или) окончания оказания  

услуги и (или) промежуточные сроки оказания услуги) либо если во время оказания услуги стало 
очевидным, что она не будет оказана в срок, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
услуги и (или) закончить оказание услуги; 

6.4.2 поручить оказать услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 
6.4.3 потребовать уменьшения стоимости услуги; 

6.4.4 расторгнуть договор. 

 

7 СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

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

 

8 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

8.1 Под периодом предоставления услуги (периодом обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося 
в ИСПП до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из ИСПП. 

8.2 Настоящий договор составлен в двух 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. 

8.3 Изменения договора оформляются дополнительными соглашениями к договору. 

9 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ 

СТОРОН 

Исполнитель Обучающийся 

Общество с ограниченной ответственностью «Институт современной 
психотерапии и психологии», 

630099, Новосибирск, ул. Орджоникидзе, д. 30, 2-й этаж, блок-секция 3 
Телефоны: +7(383)335-82-61, 7(983)123-20-60 

Email: info@ispp.online ispp.nsk@gmail.com  

ФИО (полностью) 
 

Номер счёта: 40702810523130002879 

Валюта: Рубли 

ИНН: 5406803311 

Банк: ФИЛИАЛ «НОВОСИБИРСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» 

КПП: 540601001 

БИК: 045004774 

Кор. счёт: 30101810600000000774 

 

Паспорт: Серия_______________ №__________________________________ 

Выдан:___________________________________________________________ 
Дата выдачи:______________________________________________________ 

 

 
Дата рождения:____________________________________________________ 

 

 
Зарегистрирован по адресу:__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

ИНН:_________________________ 
 

Телефон 

Директор ООО ИСПП ________________________  А.А. Ермаков  

 

«_____» ____________________ 20____ г. 
 

 

М.П. 
 

 

 
 

 

______________________________(________________________) 
                      подпись                               расшифровка подписи 

«_____» ____________________ 20____ г. 
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 П            П     П      

 

АКТ     

№ п/п Ф.И.О. Обучающегося Наименование программы 
Срок 

обучения 
Количество 

часов 
Стоимость 
обучения 

 

1 
 

 Психиатрия для психологов 
12.05.2020 -

01.06.2020 
50 7500 

 

 

 
 

Директор ООО ИСПП __________________  А.А. Ермаков  

 
«_____» ____________________ 20____ г. 

 

 
М.П. 

 

 

 

 
 

______________________________(________________________) 

                      подпись                               расшифровка подписи 
«_____» ____________________ 20____ г. 

 

Директор ООО «Институт современной психотерапии и психологии» Ермаков Андрей Анатольевич, действующая на основании Устава, с одной 

стороны, и _____________________________________________________________________________________________________ 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что ИСПП оказал, а Обучающийся принял услуги, связанные с организацией и проведением 

профессиональной переподготовки / повышением квалификации Обучающегося, которые соответствуют условиям договора №  ________ от «____» 

___________ 20_____г. 

г. Новосибирск «_____» _____________.20___ г. 

АКТ     

оказанных услуг 

                                                                          Приложение 1 


