
Договор № _______ 

оказания платных образовательных услуг 

по программе дополнительного профессионального образования 

 

           г. Тольятти  «___» ___________ 20___ г. 

Общество с ограниченной ответственностью «Дополнительное профессиональное 

образование ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» (далее – 

Образовательная организация), осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от «22» сентября 2021 г., рег. № 7616, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области, далее именуемое «Исполнитель», в лице 

генерального директора Фараджевой Лилии Фараджевны, действующего на основании 

Устава, утвержденного решением Единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «ГЕОПОРТ КЛАССИК» № 02/20 от 25.12.2020 г., зарегистрированного 

в при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.01.2021 г., с одной стороны, и 

________________________________________, далее именуемый(ая) «Обучающийся», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель оказывает Обучающемуся платные образовательные услуги по 

обучению в соответствии с образовательной программой Исполнителя 

Дополнительная программа повышения квалификации «   », 

форма обучения очная, очно-заочная, заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий).  

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 

составляет ______ часов. 

1.3. После освоения Обучающимся полного курса обучения и успешного 

прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации установленного 

Образовательной организацией образца (удостоверение о повышении квалификации). 

1.4. В случае не прохождения итоговой аттестации или получения на итоговой 

аттестации неудовлетворительных результатов, а также в случае освоения части 

образовательной программы и (или) отчисления из Образовательной организации, 

Обучающемуся выдается справка об обучении или о периоде обучения. 

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. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и дисциплинарного взыскания 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся имеет право: 

2.2.1. Реализовывать свои академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2.2.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса. 

2.2.3. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора. 

2.2.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
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имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

умений, навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Осваивать за дополнительную плату, помимо учебных дисциплин 

образовательной программы, любые другие учебные дисциплины, преподаваемые 

Исполнителем, посредством заключения дополнительного договора с Исполнителем. 

3. Обязанности Исполнителя и Обучающегося 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, в качестве обучающегося. 

3.1.2. До заключения настоящего Договора и в период его действия предоставлять 

Обучающемуся достоверную информацию об Организации и об оказываемых платных 

образовательных услугах, обеспечивающих их правильный выбор. 

3.1.3. Довести до сведения Обучающегося информацию о предоставлении платных 

образовательных услуг в таком порядке и объеме, которые предусмотрены Законом 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3.1.4. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги 

оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том числе 

индивидуальным, и расписанием занятий, устанавливаемым Исполнителем. 

3.1.5. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 

программой условия ее освоения. В случае освоения образовательной программы с 

применением дистанционных образовательных технологий и/или электронного обучения 

предоставить Обучающемуся логин и пароль для доступа к программно-информационной 

системе. 

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 образовательные услуги. 

3.1.8. Не допускать оскорбления личности Обучающихся, обеспечивать защиту от 

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

3.1.9. Не разглашать предоставленную Обучающимся конфиденциальную 

информацию, необходимую для оформления документов на обучение в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации. 

3.1.10. Выдать Обучающемуся документ о квалификации установленного образца 

(удостоверение о повышении квалификации) после освоения образовательной программы 

при условии успешной сдачи итоговой аттестации и оплаты обучения в полном объеме 

согласно п. 4.1. настоящего Договора. 

3.2. Обучающийся обязан: 

3.2.1. Своевременно производить оплату предоставляемых образовательных услуг, 

указанных в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенном настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2.2. С целью исполнения пунктов настоящего договора своевременно по запросу 

Исполнителя предоставлять все необходимые для обучения документы (копии: паспорта, 

документа об образовании, страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, документа, подтверждающего смену фамилии, и др. – в зависимости от 

выбранной программы обучения) до начала или в процессе обучения. 
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3.2.3. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 

3.2.3.1 выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 

планом, в том числе индивидуальным; 

3.2.3.2 обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных к программам дополнительного 

профессионального образования; 

3.2.3.3 незамедлительно (не позднее трех дней с момента отсутствия) извещать 

Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях, с последующим предоставлением 

документа, подтверждающего уважительность причины отсутствия на занятиях (например, 

листок временной нетрудоспособности, справка из лечебного учреждения, заверенная его 

печатью и т.п.); 

3.2.3.4 соблюдать требования учредительных документов Исполнителя, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, в том числе, проявлять уважение к педагогическим 

работникам, административно-управленческому, учебно-вспомогательному и иному 

персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство; 

3.2.3.5 бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, 

причиненный имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость образовательных услуг за весь период обучения составляет 

_________ рублей по состоянию на момент заключения Договора. НДС не облагается 

(подпункт 14 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ). 

4.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается, за исключением случая увеличения стоимости указанных услуг с учетом 

уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 

на очередной финансовый год и плановый период. Изменение стоимости образовательных 

услуг совершается Сторонами путем подписания дополнительного соглашения к 

настоящему Договору. 

Стоимость образовательных услуг устанавливается приказом генерального 

директора Образовательной организации. 

4.3. Оплата производится по индивидуальному графику платежей в безналичном 

порядке переводом указанной суммы на счет, указанный в разделе IХ настоящего Договора 

(Приложение 1). 

4.4. Исполнитель уведомляет Обучающегося о любом изменении стоимости 

обучения, предусмотренном в пункте 4.3., посредством размещения соответствующей 

информации на официальном стенде Исполнителя не позднее, чем за две недели до даты 

начала каждого второго семестра каждого учебного года. 

5. Порядок изменения и расторжения договора 

5.1. Условия, в соответствии с которыми заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке без возмещения убытков Обучающемуся в случаях: 

а) установленного нарушения в порядке приема Обучающегося в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление; 

б) невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающимися; 

в) невыполнение Обучающимися по программе дополнительного 

профессионального образования (части образовательной программы) обязательств по 
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добросовестному освоению данной образовательной программы (части образовательной 

программы) и выполнению учебного плана; 

г) отчисления Обучающегося как применения меры дисциплинарного взыскания; 

д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно: 

а) по инициативе Обучающегося в случае перевода Обучающегося в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

б) по инициативе Исполнителя в случае, предусмотренным п. 5.3. настоящего 

Договора; 

в) по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том 

числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.5. Обучающийся вправе отказаться от выполнения настоящего Договора. При 

отчислении Обучающегося ему не возвращается часть оплаты, пропорциональная части 

оказанной услуги до даты расторжения настоящего Договора.  

5.6. При досрочном расторжении настоящего Договора по инициативе Исполнителя 

в случаях, указанных в п. 5.3. настоящего Договора, денежные средства в размере 

фактически затраченных Исполнителем средств на обучение Обучающегося, возврату не 

подлежат. 

6. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. Обязательства Исполнителя по настоящему Договору считаются выполненными 

в полном объеме, если по истечении пяти календарных дней после оказания последней 

услуги по настоящему Договору Обучающийся не предъявит мотивированную претензию 

Исполнителю в письменной форме. 

6.2. Обязательства Обучающегося считаются выполненными в полном объеме при 

условии выполнения Обучающимся требований и обязанностей, предусмотренных в пункте 

3.2. 

6.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 

Федерации и настоящим Договором. 

6.4. При установлении факта некачественного оказания образовательной услуги, в 

том числе оказания образовательной услуги не в полном объеме, предусмотренном 

образовательной программой (частью образовательной программы), Заказчик имеет право 

потребовать: 

6.4.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.4.2. Перерасчета (уменьшения) стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.4.3. Возмещения фактических и подтвержденных документально расходов, 

денежных средств, затраченных им на устранение недостатков некачественно оказанной 

образовательной услуги своими силами или третьими лицами в рамках настоящего 

Договора. 

6.5. В случае признания Исполнителем факта некачественного оказания 

образовательной услуги и не устранения недостатков в установленные Договором сроки 

Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора и потребовать полного 

возмещения убытков в рамках настоящего Договора. 

6.6. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания образовательной услуги 

(срока начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, промежуточных сроков 

оказания образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги 

стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему усмотрению: 

6.6.1. Согласовать с Исполнителем новый срок, в течение которого Исполнитель 

обязан приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание 

образовательной услуги; 

6.6.2. Потребовать перерасчета (уменьшения) стоимости образовательной услуги; 

6.6.3. Расторгнуть настоящий Договор. 
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7. Срок действия Договора 

7.1 Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и 

действует до исполнения Сторонами условий настоящего Договора в полном объеме. 

7.2. По окончании оказания платных образовательных услуг составляется акт в 2-х 

экземплярах о выполненной работе, второй экземпляр которого выдается на руки 

получившему платную образовательную услугу (Приложение 2). 

8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах. Все экземпляры имеют 

одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут 

вноситься только в письменной форме, путем их согласования и подписания обеими 

Сторонами. 

8.3. Изменения условий реализации настоящего Договора оформляются 

дополнительными соглашениями к настоящему Договору. 

8.4. Стороны обязуются не передавать третьим лицам никакую информацию, 

ставшую им известной в процессе выполнения настоящего Договора, без обоюдного 

согласия. 

8.5. Подписывая этот Договор, Обучающийся соглашается с тем, что программа 

полностью отвечает его ожиданиям и целям, для достижения которых он заключает 

настоящий Договор. 

8.6. Вопросы, не отраженные в настоящем Договоре, регулируются в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 

9. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель: 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Дополнительное 

профессиональное образование 

ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ»  
 

Место нахождения: 445037, Самарская 

область, г. Тольятти, ул. Свердлова, 

влд. 15Б, офис 411 

ОГРН 1046301011756 

ИНН 6321134590 КПП 632101001 

Р/с № 40703810754400002754 

ПАО Сбербанк 

К/с № 30101810200000000607 

БИК 043601607 

Тел. (8482) 47-14-63 

 

Генеральный директор ООО «ДПО 

ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

_______________/ Л.Ф. Фараджева / 

 

 Обучающийся: 

 

 

 

 

 

 

 

Дата рождения: 

Место нахождения/адрес места 

жительства: 

Документ:  

Серия:  

Номер:  

Выдан:  

Телефон:  

E-mail:  

 

 

Обучающийся 

  

 

 

_______________/ ________________ / 

                                              М.П. 
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Приложение 1 

к договору № ____  от «___» __________  20___ г. 

 
График платежей   

  

№ п/п Дата Сумма платежа 
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Приложение 2 

к договору № ____  от «___» __________  20___ г. 

 

Акт сдачи и приемки 
выполненных работ (услуг)  

к договору № _____ от «___» ___________ 20__ г.  
 

           г. Тольятти  «___» ___________ 20__ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, ООО «ДПО ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ», осуществляющее образовательную деятельность на 

основании лицензии от «22» сентября 2021 г., рег. № 7616, выданной Министерством 

образования и науки Самарской области, далее именуемое «Исполнитель», в лице 

директора Фараджевой  Лилии Фараджевны, действующего на основании Устава, 

утвержденного решением Единственного участника Общества с ограниченной 

ответственностью «ГЕОПОРТ КЛАССИК» № 02/20 от 25.12.2020 г., зарегистрированного 

при внесении в ЕГРЮЛ записи от 29.01.2021 г., с одной стороны, и 

_____________________________________, далее именуемый(ая) «Обучающийся», с 

другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о том, что в 

соответствии с договором № ___ от «__» ___________ 20__ г. ООО «ДПО ИНСТИТУТ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» проведено обучение 

_____________________________________________________________________________  

(ФИО) 

по образовательной программе Дополнительная программа повышения квалификации « », 

форма обучения очная, очно-заочная, заочная (с применением дистанционных 

образовательных технологий), срок освоения ______ часов. 

Общая стоимость услуг (образовательные услуги по обучению по программам 

дополнительного профессионального образования) составляет                      _______( ) рублей              

копеек. 
НДС не предусмотрен. 

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. 
Обучающийся претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет. 
 

Исполнитель 

 

Генеральный директор ООО «ДПО 

ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ И 

ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ» 

 

_______________/ Л.Ф. Фараджева / 

                                            

 

 М.П. 

 Обучающийся 

  

 

 

 

 

_______________/ ________________ / 
 

 

 

                 МП 

 

 

 


