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1. Общие положения 

1.1. Положение об оказании платных образовательных услуг Частным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт 

групповой и семейной психологии и психотерапии», далее по тексту – 

«Положение», разработано в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки 

России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», Уставом и иными локальными 

нормативными актами Частного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт групповой и семейной 

психологии и психотерапии» (далее по тексту – «Учреждение»). 

1.2. Настоящее положение, определяет порядок оказания Учреждением 

платных образовательных услуг по реализации дополнительных 

профессиональных программ. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Положении: 



«заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или 

иных лиц на основании договора; 

«исполнитель» - Учреждение; 

«недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным 

законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или 

целям, для которых платные образовательные услуги обычно используются, 

или целям, о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком 

при заключении договора, в том числе оказания их не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной 

программы); 

«слушатель» - физическое лицо, осваивающее образовательную 

программу; 

«платные образовательные услуги» - осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение 

(далее - договор); 

«существенный недостаток платных образовательных услуг» - 

неустранимый недостаток, или недостаток, который не может быть устранен 

без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется 

неоднократно, или проявляется вновь после его устранения, или другие 

подобные недостатки. 

1.4. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. Средства, 

полученные исполнителями при оказании таких платных образовательных 

услуг, возвращаются лицам, оплатившим эти услуги. 

1.5. Отказ заказчика от предлагаемых ему платных образовательных услуг 

не может быть причиной изменения объема и условий уже предоставляемых 

ему исполнителем образовательных услуг. 

1.6. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных 

образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными 

программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

1.7. Исполнитель вправе снизить стоимость платных образовательных 

услуг по договору с учетом покрытия недостающей стоимости платных 

образовательных услуг за счет собственных средств исполнителя, в том числе 

средств, полученных от приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения 

заказчика и (или) слушателя. 



1.8. Увеличение стоимости платных 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. 

2. Информация о платных образовательных услугах, 

порядок заключения договоров 

 

2.1. Исполнитель обязан до заключения договора и в период его действия 

предоставлять заказчику достоверную информацию о себе и об оказываемых 

платных образовательных услугах, обеспечивающую возможность их 

правильного выбора. 

2.2. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую 

сведения о предоставлении платных образовательных услуг в порядке и 

объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Информация, предусмотренная пунктами 2.1. и 2.2 настоящего 

Положения, предоставляется исполнителем в месте фактического 

осуществления образовательной деятельности. 

2.4. Договор заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения: 

а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) 

исполнителя; 

б) место нахождения исполнителя; 

в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, 

телефон заказчика; 

г) место нахождения или место жительства заказчика; 

д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и 

(или) заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 

представителя исполнителя и (или) заказчика; 

е) фамилия, имя, отчество (при наличии) слушателя, его место 

жительства, телефон (указывается в случае оказания платных 

образовательных услуг в пользу слушателя, не являющегося заказчиком по 

договору); 

ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и 

слушателя; 

з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы 

(часть образовательной программы определенного уровня, вида и (или) 

направленности); 

л) форма обучения; 
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м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения); 

н) вид документа (при наличии), выдаваемого слушателю после 

успешного освоения им соответствующей образовательной программы (части 

(модуля) образовательной программы); 

о) порядок изменения и расторжения договора; 

п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых 

платных образовательных услуг. 

2.5. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права 

лиц, имеющих право на получение образования определенного уровня и 

направленности и подавших заявление о приеме на обучение (далее - 

поступающие), и слушателей или снижают уровень предоставления им 

гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании. Если условия, ограничивающие права 

поступающих и слушателей или снижающие уровень предоставления им 

гарантий, включены в договор, такие условия не подлежат применению. 

2.6. Типовые формы договоров утверждаются Учреждением и 

представлены в приложениях №1 и №2 к настоящему Положению. 

2.7. Сведения, указанные в договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

 

3. Ответственность исполнителя и заказчика 

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством Российской Федерации. 

3.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

б) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных 

образовательных услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 

лицами. 

3.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в установленный договором срок 

недостатки платных образовательных услуг не устранены исполнителем. 

Заказчик также вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен 

существенный недостаток оказанных платных образовательных услуг или 

иные существенные отступления от условий договора. 

3.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных 

услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной образовательной 
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услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало 

очевидным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему 

выбору: 

а) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель 

должен приступить к оказанию платных образовательных услуг и (или) 

закончить оказание платных образовательных услуг; 

б) поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

в) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

г) расторгнуть договор. 

3.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

3.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в 

одностороннем порядке в следующем случае: 

а) невыполнение слушателем по профессиональной образовательной 

программе (части образовательной программы) обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы (части 

образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

б) установление нарушения порядка приема в осуществляющую 

образовательную деятельность организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную 

организацию; 

в) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

г) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

слушателя. 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 

Директором Учреждения. 

4.2. Приложения:  
Приложение №1 - Форма типового договора с физическим лицом (Заказчик 

является Слушателем) 

Приложение №2 - Форма типового договора с юридическим лицом 

(Заказчиком) 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1  

ДОГОВОР  № _____ 

оказания платных образовательных услуг  

г. Москва                                                                 «___» ______________ 202_ г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт групповой и семейной психологии и 

психотерапии» (ЧУ ДПО «ИГИСП»), на основании Лицензии на 

осуществление  образовательной деятельности № 036277 от 18 июня 2015 г. 

(серия 77Л01 № 0007082), выданной Департаментом образования города 

Москвы на срок - бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора Кроля Леонида Марковича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны,  и  

______________________________________________, именуемый (-ая) 

в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по 

обучению Заказчика, а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги 

по ______ модулю (-лям) 

__________________________________________________(название) 

программы  повышения квалификации /  профессиональной 

переподготовки «___________________________________» (далее по тексту – 

-заочная в соответствии с  

учебным планом и образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Общий срок освоения образовательной программы  по 

__________________________________________________________________ 

(название) составляет _____________ академических часов в соответствии с 

учебным планом Программы. Срок освоения образовательной программы

 по модулю (-лям) ________________________ 

________________________________(название) на момент подписания 

Договора составляет _____________ академических часов в соответствии с 

учебным планом Программы.  

Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы по модулю (-



лям) ____________________________________________________(название) 

составляет ___________________(указать количество дней, месяцев, лет). 

1.3. Дата начала обучения: «____» ______________202__г.  

1.4. Место обучения: г. Москва, ул. Покровка, д. 31, стр. 2. 

1.5. После освоения Заказчиком Программы по каждому модулю и 

успешного прохождения аттестации по каждому модулю аттестации ему 

выдается сертификат/справка о прохождении обучения.1  

1.6. Исключительно для целей исполнения настоящего Договора 

Заказчик, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и 

ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», дает Исполнителю 

свое письменное согласие на использование и передачу с момента подписания 

Договора его персональных данных, указанных в разделе 8 настоящего 

Договора, в объеме и на срок, необходимых для оказания услуг. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Заказчика; 

2.1.2. применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного 

взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

учредительными документами Исполнителя, настоящим Договором и 

локальными нормативными актами Исполнителя, в том числе отчислить его 

из ЧУ ДПО «ИГИСП» в случае пропуска им 3 (Трех) и более занятий по 

Программе без уважительной причины; 

2.1.3. по уважительным причинам вносить изменения в Программу и 

расписание занятий предварительно уведомив об этом Заказчика; 

2.1.4. привлекать третьих лиц для оказания платных образовательных 

услуг; 

2.1.5. в случае невозможности проведения занятий в месте обучения, 

указанном в пункте 1.4. Договора по уважительным причинам, проводить 

занятия в онлайн формате с использованием платформы Zoom (или иной 

платформы, позволяющей проводить видеоконференции) предварительно 

уведомив об этом Заказчика, путем отправки Заказчику на адрес электронной 

                                                             
1 При предоставлении Заказчиком в ЧУ ДПО «ИГИСП» сертификатов/справок о прохождении обучении по 

всем модулям, включенным в программу повышения квалификации/профессиональной подготовки и 

успешному прохождению итоговой аттестации, ему выдается удостоверение о повышении 

квалификации/диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 



почты или иной ресурс, указанный в разделе 8 настоящего Договора, 

направляется идентификатор конференции (уникальный 9-, 10- или 11-

значный номер),  а в случае совершения входа с телефона - номер 

телеконференцсвязи, или ссылка на ресурс (при использовании иных 

платформ). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных в 

разделе 1 Договора. 

2.2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с 

частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Заказчик также вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

-  принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

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

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. зачислить Заказчика, выполнившего требования условий приема, 

установленные законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве 

Слушателя; 

2.3.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

предусмотренными Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
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образовании в Российской Федерации»; 

2.3.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.4. обеспечить Заказчику предусмотренные Программой условия ее 

освоения; 

2.3.5. довести до сведения Заказчика его следующие права, 

возникающие из факта направления на обучение: 

- использовать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

Российской Федерации»; 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

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

2.3.6. сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего Договора); 

2.3.7. принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги; 

2.3.8. не позднее двух дней до начала занятий сообщить Заказчику о 

месте и времени их проведения; 

2.3.9. проявлять уважение к личности Заказчика, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

consultantplus://offline/ref=4CD3777CA627AF4B24A97A99B07ECD6B97F83090443C9ED69A0ADAF64BA12D3F192B869CB47708A0Z347K


нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Заказчика с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.3.10. после успешного прохождения Заказчиком всех установленных 

видов аттестационных испытаний после по модулю (-лям), выдать ему 

сертификат/справку о прохождении обучения.2   

В случае если к моменту завершения обучения Заказчиком не 

представлены копии документов, предусмотренных п. 2.4.2 настоящего 

Договора и (или) Заказчиком, осваивающим  Программу параллельно с 

получением среднего профессионального образования и (или) высшего 

образования, не представлен соответствующий документ об образовании и о 

квалификации, сертификат/справка о прохождении обучения не выдается до 

момента предоставления Заказчиком указанных документов. 

В случае если к моменту завершения обучения Заказчик не оплатил 

услуги согласно разделу 3 настоящего Договора,  удостоверение о 

повышении квалификации /  диплом о профессиональной  переподготовке не 

выдается Заказчику до момента оплаты услуг. 

2.3.11. не позднее 3 (Трех) рабочих дней с момента окончания обучения 

(оказания услуг) подписать предоставленный Исполнителем акт (акты) об 

оказанных услугах, либо, в тот же срок, предоставить свои письменные 

мотивированные возражения против его подписания. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. своевременно вносить плату за предоставляемые ему 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 

размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. предоставить Исполнителю при  заключения Договора копии 

дипломов о высшем или среднем профессиональном образовании/выданных 

учебным заведением справок, подтверждающих получение высшего/среднего 

профессионального образования, необходимых для его зачисления в ЧУ ДПО 

«ИГИСП». 

2.4.3. регулярно посещать занятия в соответствии с расписанием 

занятий, выполнять в установленные сроки все виды заданий, своевременно 

проходить промежуточную и итоговую аттестацию, предусмотренные 

программой, указанной в п.1.1. настоящего Договора. 

2.4.4. использовать выданные ему в ходе освоения образовательной 

                                                             
2 При предоставлении Заказчиком в ЧУ ДПО «ИГИСП» сертификатов/справок о прохождении обучении по 

всем модулям, включенным в программу повышения квалификации/профессиональной подготовки и 

успешному прохождению итоговой аттестации, ему выдается удостоверение о повышении 

квалификации/диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 



программы учебно-методические материалы  только для принятия решений по 

вопросам деятельности Заказчика в  рамках направленности образовательной 

программы. Заказчик, в частности, не вправе воспроизводить, распространять, 

перерабатывать, доводить до всеобщего сведения любым способом данные 

материалы. 

2.4.5.  соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

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

Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных учебным планом; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

- использовать выданные ему в ходе освоения образовательной 

программы учебно-методические материалы  только для изучения в учебных 

целях и выполнения своих трудовых функций. Заказчик, в частности, не 

вправе воспроизводить, распространять, перерабатывать, доводить до 

всеобщего сведения любым способом данные материалы. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг Программы 

повышения квалификации/профессиональной переподготовки (за все модули) 

составляет ________ руб. (______________), НДС не облагается на основании 

подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.1.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 
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обучения  по ______ модулю (-лям) 

______________________________________________(название) Программы 

составляет ________ руб. (______________), НДС не облагается на основании 

подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3.3. Оплата образовательных услуг осуществляется Заказчиком по 

реквизитам, указанным в разделе 8 настоящего Договора в следующем 

порядке: 

 

 Заказчик оплачивает аванс в размере 100% от суммы, указанной в 

п.3.1.1. Договора, а именно  ___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации,  не позднее дня начала оказания образовательных услуг. 

 

п.3.1.1. Договора, а именно  _____________руб. 

(__________________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации,  не позднее дня начала оказания образовательных услуг; 

окончательные расчеты в размере 50 % от суммы, указанной в п.3.1.1. 

Договора, а именно  _____________руб. 

(__________________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации,  Заказчик осуществляет с Исполнителем в срок не позднее «____» 

_______________202___г. 

 

оплачивает Исполнителю часть от суммы, указанной в п. 3.1.1. Договора в 

размере  ______ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 



Федерации; 

оставшуюся часть от стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1.1. 

Договора Заказчик выплачивает Исполнителю в следующем порядке: 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 



(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, не могут быть 

изменены, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Заказчика его незаконное зачисление в эту 

образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения убытков Заказчику. 

4.4. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 



4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Заказчику 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Заказчиком обязанностей по добросовестному освоению Программы и 

выполнению учебного плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 

5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 



(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате 

услуг, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в виде пеней. 

Неустойка начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 

срока оплаты обучения, в размере 0,2% от несвоевременно оплаченной суммы. 

 

6. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 



зачислении Исполнителя в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Исполнителя из 

образовательной организации. 

7.3. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть 

изменены по соглашению Сторон, либо в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в 

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое 

неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор): землетрясения, ураганы, наводнения, пожары, массовые заболевания, 

другие катастрофы и стихийные бедствия (форс-мажор), военные действия, 

действия (акты) органов государственной власти и управления, должностных 

лиц, забастовки и другие обстоятельства, независящие от воли Сторон.  

7.6. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также о 

моменте их прекращения, Сторона, исполнению обязательств которой они 

препятствуют, должна без промедления известить в письменном виде другую 

Сторону. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок 

выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 

последствия. 

7.7. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, Стороны в возможно короткий 

срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон 

альтернативных способов исполнения Договора и достижения 

соответствующей договоренности. При недостижении согласия каждая из 

Сторон вправе расторгнуть Договор. 

7.8. Стороны договорились, что переписка в системах обмена 

электронными сообщениями (мессенджерах, электронной почте и т.п.), 

считается юридически значимой и имеющей силу простой электронной 

подписи. Это значит, что всё написанное будет иметь силу доказательства. 

Уведомления, претензии и ответы на них, заявления, стороны договорились 



направлять по адресам электронной почты и номерам телефонов, указанных в 

реквизитах Сторон в разделе 8 Договора. 

7.9. Настоящий Договор может быть заключен с помощью электронных 

либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на 

материальном носителе в неизменном виде его содержание. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

ЗАКАЗЧИК:   
____________________________________________________________(ФИО), 

дата рождения__________________________,  

паспорт серия __________________№___________________,  

кем и когда выдан___________________________________________________ 

адрес регистрации___________________________________________________ 

адрес фактического проживания ______________________________________ 

контактный телефон  ______________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________________ 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

 

Частное учреждение 

 дополнительного профессионального образования «Институт групповой 

и семейной психологии и психотерапии» 

(сокращенное наименование ЧУ ДПО «ИГИСП») 

 

ОГРН 1027739640829 

ИНН 7731110072   КПП  770101001 

 

Банковские реквизиты:  

 

Р/с 407 038 101 000 000 00 947,  

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве 

БИК 044525411 

К/с 301 018 101 452 500 00411 

ОКПО 26342146  

 

Юридический адрес:  

101000, Москва, ул. Покровка,  д.31, стр.2 , под. 6 

 



Контактный телефон: +7 (495) 917 80 20 

 

         ЗАКАЗЧИК: 

 

 

___________________    

            

 ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

 

         _______________ Л.М. 

Кроль 

                  М.П. 

 

 

С учебным планом программы, указанной в  п.1.1.         

настоящего Договора, ознакомлен(а): 

ЗАКАЗЧИК __________________



  

Акт об оказанных услугах 

по Договору оказания платных образовательных услуг 

 

№  __________ от «____» ______________ 202_ года 

 

г. Москва                                                      «___» __________  202_ г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт групповой и семейной психологии и психотерапии» (ЧУ ДПО 

«ИГИСП»), на основании Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности № 036277 от 18 июня 2015 г. (серия 77Л01 № 0007082), 

выданной Департаментом образования города Москвы на срок - бессрочно, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Кроля Леонида 

Марковича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  

______________________________________________, именуемый (-ая) в 

дальнейшем «Заказчик»,   с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

1. Услуги, предусмотренные в разделе 1 Договора  № __________   от  

«___» ________ 202_ года оказаны Исполнителем в установленные 

Договором сроки, надлежащим образом и в полном объеме. 

2. Стоимость оказанных Исполнителем услуг составляет  ________ руб. 

(______________),  НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

3. Претензии со стороны Заказчика отсутствуют. 

4. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

 

         ЗАКАЗЧИК: 

 

 

___________________    
            

 ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

 

         _______________ Л.М. 

Кроль 

                  М.П. 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

ДОГОВОР  № _____ 

оказания платных образовательных услуг  

 

г. Москва                                                              «___» ______________ 202_ г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт групповой и семейной психологии и 

психотерапии» (ЧУ ДПО «ИГИСП»), на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 036277 от 18 июня 2015 г. 

(серия 77Л01 № 0007082), выданной Департаментом образования города 

Москвы на срок - бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 

Директора Кроля Леонида Марковича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны,  и  

______________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

_________________________________________, действующего на основании 

________________,  с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее - «Договор») о 

нижеследующем:  

 

1. Предмет Договора 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательные услуги по 

обучению лиц, указанных в Приложении № 1 к Договору (далее – Слушатели), 

а Заказчик обязуется оплатить образовательные услуги по   программе 

повышения квалификации /  программе профессиональной переподготовки 

«____________________________________________________ 

____________________________________________» (далее по тексту – 

-заочная в соответствии с  учебным планом и 

образовательной программой Исполнителя. 

1.2. Указанными в приложении № 1 к Договору Слушателями являются 

лица, имеющие и (или) получающие высшее и (или) среднее 

профессиональное образование и направленные Заказчиком на обучение в ЧУ 

ДПО «ИГИСП». 

Указывая лиц в Приложении № 1 к Договору, Заказчик гарантирует 

согласие данных лиц на обработку персональных данных в соответствии с ФЗ 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания 



Договора составляет _____________ академических часов в соответствии с 

учебным планом Программы.  

1.4. Срок обучения в соответствии с учебным планом Программы 

составляет ___________________(указать количество месяцев, лет). 

Дата начала обучения: «____» ______________202__г. 

1.5.  Место обучения: г. Москва, ул. Покровка, д. 31, корп. 2. 

1.6. После освоения Слушателем Программы  и  успешного 

прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 

включенных в промежуточную и итоговую аттестацию ему выдается  

удостоверение о повышении квалификации /  диплом о профессиональной 

переподготовке. Слушателю, не прошедшему итоговой аттестации или 

получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также освоившему часть образовательной программы и отчисленному из ЧУ 

ДПО «ИГИСП» выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного образца.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 

устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения 

промежуточной аттестации Слушателя; 

2.1.2. применять к Слушателю меры поощрения и меры 

дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя, в том числе 

отчислить соответствующего Слушателя из ЧУ ДПО «ИГИСП» в случае 

пропуска Слушателем 3 (Трех) и более занятий по Программе без 

уважительной причины; 

2.1.3. по уважительным причинам вносить изменение в расписание 

занятий, предварительно уведомив об этом Заказчика и Слушателей; 

2.1.4. привлекать третьих лиц для оказания платных образовательных 

услуг; 

2.1.5. в случае невозможности проведения занятий в месте обучения, 

указанном в пункте 1.4. Договора по уважительным причинам, проводить 

занятия в онлайн формате с использованием платформы Zoom (или иной 

платформы, позволяющей проводить видеоконференции) предварительно 

уведомив об этом Заказчика, путем отправки Заказчику на адрес электронной 

почты или иной ресурс, указанный в разделе 8 настоящего Договора, 



направляется идентификатор конференции (уникальный 9-, 10- или 11-

значный номер),  а в случае совершения входа с телефона - номер 

телеконференцсвязи, или ссылка на ресурс (при использовании иных 

платформ). 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации 

и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных в 

разделе 1 Договора. 

2.2.2. Слушателю предоставляются академические права в соответствии 

с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». Слушатель также вправе: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 

процесса; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

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

2.3. Исполнитель обязан:  

2.3.1. зачислить лиц, указанных в Приложении № 1 к настоящему 

Договору, выполнивших требования условий приема, установленные 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, 

локальными нормативными актами Исполнителя, в качестве Слушателей; 

2.3.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, 

предусмотренными Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

consultantplus://offline/ref=5FFA53BA8B4C53580568577C0DDD6C7010E3F4A0895FBE1D9472C95B5BDB005D84AAE50B04F0FEFFe5W6J
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2.3.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление 

образовательных услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего Договора, в 

соответствии с учебным планом и расписанием занятий Исполнителя; 

2.3.4. обеспечить Слушателю предусмотренные Программой условия ее 

освоения; 

2.3.5. сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по 

уважительным причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных в разделе 

1 настоящего Договора); 

2.3.6. принимать от Заказчика оплату за образовательные услуги; 

2.3.7. не позднее двух дней до начала занятий сообщить Заказчику и 

Слушателям о месте и времени их проведения; 

2.3.8. проявлять уважение к личности Слушателя, не допускать 

физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления 

нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия Слушателя с учетом его индивидуальных особенностей; 

2.3.9. после успешного прохождения Слушателями всех установленных 

видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую аттестацию, 

выдать Слушателям удостоверение о повышении квалификации.  

В случае если к моменту завершения обучения Слушателем не 

представлены копии документов, предусмотренных п. 2.4.2 настоящего 

Договора и (или) Слушателем, осваивающим  образовательную программу 

параллельно с получением среднего профессионального образования и (или) 

высшего образования, не представлен  соответствующий документ об 

образовании и о квалификации,  удостоверение о повышении квалификации 

/  диплом о профессиональной переподготовке не выдается до момента 

предоставления Слушателем указанных документов. 

В случае если к моменту завершения обучения Заказчик не оплатил 

услуги согласно разделу 3 настоящего Договора,  удостоверение о 

повышении квалификации /  диплом о профессиональной переподготовке 

Слушателям до момента оплаты услуг. 

2.3.10. не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента окончания обучения 

(оказания услуг) подписать предоставленный Исполнителем акт (акты) об 

оказанных услугах, либо, в тот же срок, предоставить свои письменные 

мотивированные возражения против его подписания. 

2.4. Заказчик обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Слушателю 

образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в 



размере и порядке, определенные настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

2.4.2. При заключении настоящего Договора обеспечить предоставление 

Слушателями копий дипломов о высшем или среднем профессиональном 

образовании/выданных учебным заведением справок, подтверждающих 

получение высшего/среднего профессионального образования, необходимых 

для зачисления в ЧУ ДПО «ИГИСП». 

2.4.3. Обеспечить явку Слушателей на занятия, проводимые 

Исполнителем, в установленные Договором сроки. 

2.4.4. Использовать выданные Слушателям в ходе освоения 

образовательной программы учебно-методические материалы  только для 

принятия решений по вопросам деятельности Заказчика в  рамках 

направленности образовательной программы. Заказчик, в частности, не вправе 

воспроизводить, распространять, перерабатывать, доводить до всеобщего 

сведения любым способом данные материалы. 

2.4.5. Довести до сведения Слушателей их следующие права, 

возникающие из факта направления на обучение: 

- использовать академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

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

Российской Федерации»; 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 

1 настоящего Договора; 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся 

образовательного процесса; 

- пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, имуществом Исполнителя, необходимым для освоения 

образовательной программы; 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными 

актами, участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем; 

- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, 

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

consultantplus://offline/ref=4CD3777CA627AF4B24A97A99B07ECD6B97F83090443C9ED69A0ADAF64BA12D3F192B869CB47708A0Z347K


2.4.6. Довести до сведения Слушателей их следующие обязанности, 

возникающие из факта направления на обучение, а именно: 

- соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

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

Федерации», в том числе: 

- выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным 

учебным планом; 

- извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях; 

- обучаться в образовательной организации по образовательной 

программе с соблюдением требований, установленных учебным планом; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не создавать 

препятствий для получения образования другими обучающимися; 

- бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- соблюдать требования учредительных документов, правила 

внутреннего распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя; 

-  использовать выданные Слушателям в ходе освоения образовательной 

программы учебно-методические материалы  только для изучения в учебных 

целях и выполнения своих трудовых функций. Слушатели, в частности, не 

вправе воспроизводить, распространять, перерабатывать, доводить до 

всеобщего сведения любым способом данные материалы; 

- подписать согласие на обработку персональных данных. 

 

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период 

обучения                          1 (Одного) Слушателя составляет ________ руб. 

(______________). НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

Стоимость услуг по обучению 1 (Одного) Слушателя составляет 

________ руб. (______________). НДС не облагается на основании подп. 14 п. 

2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.  
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3.2. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения 

настоящего Договора не допускается, за исключением случаев, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

3.3. Оплата образовательных услуг производится Заказчиком путем 

перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Исполнителя 

и осуществляется в следующем порядке: 

 

 Заказчик оплачивает аванс в размере 100% от суммы, указанной в 

п.3.1. Договора, а именно  ___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации,  не позднее дня начала оказания образовательных услуг. 

 

 Заказчик оплачивает аванс в размере 50 % от суммы, указанной в п.3.1. 

Договора, а именно  _____________руб. 

(__________________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации,  не позднее дня начала оказания образовательных услуг; 

окончательные расчеты в размере 50 % от суммы, указанной в п.3.1. 

Договора, а именно  _____________руб. 

(__________________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации,  Заказчик осуществляет с Исполнителем в срок не позднее «____» 

_______________202___г. 

 

 

  Заказчик не позднее дня начала оказания образовательных услуг 

оплачивает Исполнителю сумму в размере  ______ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

оставшуюся часть стоимости образовательных услуг Заказчик 

выплачивает Исполнителю в следующем порядке: 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 



___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 



___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации; 

- в срок не позднее «_____» ____________ 202_г.  сумму в размере 

___________________ руб. 

(____________________________________________________), НДС не 

облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

 

3.4. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя. 

 

4. Основания изменения и расторжения Договора 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, не могут быть 

изменены, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе 

Исполнителя в одностороннем порядке в случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную 

организацию, повлекшего по вине Заказчика/Слушателя его незаконное 

зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию 

платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) 

Заказчика/Слушателя; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 

Договору при условии полного возмещения убытков Заказчику. 

4.4. Заказчик  вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 

условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по Договору. 



4.5. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе Заказчика/Слушателя, в том числе в случае перевода 

Слушателя для продолжения освоения образовательной программы в другую 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае применения к Слушателю 

отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

Слушателем по профессиональной 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 образовательную организацию; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 

по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации и Договором. 

5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 

оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 

программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. безвозмездного оказания образовательной услуги; 

5.2.2. соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 

услуги; 

5.2.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков 

оказанной образовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать 

полного возмещения убытков, если в десятидневный срок недостатки 

образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 

отступления от условий Договора. 



5.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 

(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 

промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 

оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

5.4.1. назначить Исполнителю новый срок, в течение которого 

Исполнитель должен приступить к оказанию образовательной услуги и (или) 

закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных 

расходов; 

5.4.3. потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.4. расторгнуть Договор. 

5.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания 

оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками 

образовательной услуги. 

5.6. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате 

услуг, Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки в виде пеней. 

Неустойка начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором 

срока оплаты обучения, в размере 0,2% от несвоевременно оплаченной суммы. 

7. Срок действия Договора 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения 

Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя 

обязательств. 

7. Заключительные положения 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 

информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 

«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 

обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 

зачислении Слушателя в образовательную организацию до даты издания 

приказа об окончании обучения или отчислении Слушателя из 



образовательной организации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в 

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. 

Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в 

том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими 

Сторонами. 

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое 

неисполнение является следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажор): землетрясения, ураганы, наводнения, пожары, массовые заболевания, 

другие катастрофы и стихийные бедствия (форс-мажор), военные действия, 

действия (акты) органов государственной власти и управления, должностных 

лиц, забастовки и другие обстоятельства, независящие от воли Сторон.  

7.6. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы, а также о 

моменте их прекращения, Сторона, исполнению обязательств которой они 

препятствуют, должна без промедления известить в письменном виде другую 

Сторону. В случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, срок 

выполнения Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается 

соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства и их 

последствия. 

7.7. Если обстоятельства непреодолимой силы и их последствия 

продолжают действовать более двух месяцев, Стороны в возможно короткий 

срок проведут переговоры с целью выявления приемлемых для обеих Сторон 

альтернативных способов исполнения Договора и достижения 

соответствующей договоренности. При недостижении согласия каждая из 

Сторон вправе расторгнуть Договор. 

7.8. Стороны договорились, что переписка в системах обмена 

электронными сообщениями (мессенджерах, электронной почте и т.п.), 

считается юридически значимой и имеющей силу простой электронной 

подписи. Это значит, что всё написанное будет иметь силу доказательства. 

Уведомления, претензии и ответы на них, заявления, стороны договорились 



направлять по адресам электронной почты и номерам телефонов, указанных в 

реквизитах Сторон в разделе 8 Договора. 

7.9. Настоящий Договор может быть заключен с помощью электронных 

либо иных технических средств, позволяющих воспроизвести на 

материальном носителе в неизменном виде его содержание. 

8. Адреса и реквизиты Сторон 

ЗАКАЗЧИК:   

Место нахождения:  

ОГРН 

ИНН   КПП     

Банковские реквизиты:  

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Частное учреждение 

 дополнительного профессионального образования «Институт групповой 

и семейной психологии и психотерапии» 

(сокращенное наименование ЧУ ДПО «ИГИСП») 

 

ОГРН 1027739640829 

ИНН 7731110072   КПП  770101001 

 

Банковские реквизиты:  

 

Р/с 407 038 101 000 000 00 947,  

Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г.Москве 

БИК 044525411 

К/с 301 018 101 452 500 00411 

ОКПО 26342146  

 

Юридический адрес:  

101000, Москва, ул. Покровка,  д.31, стр.2 , под. 6 

 

Контактный телефон: +7 (495) 917 80 20 

  

         ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

 

 

___________________    

           М.П. 

 ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

 

         _______________ Л.М. 

Кроль 

                  М.П. 

 



Приложение № 1 

к Договору № 

__________ 

от «___» ___ 202_ г. 

 

 

 

 

Список слушателей 

 программе повышения квалификации /  программе профессиональной 

переподготовки 

«________________________________________________________________» 

 
№ Фамилия имя отчество Место жительства, 

телефон 

Сроки обучения 

1.    

  

 

          ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

 

 

___________________    
           М.П. 

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

 

         _______________ Л.М. 

Кроль 

                  М.П. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

                                                                                                      

 

  



 

Акт об оказанных услугах 

по Договору оказания платных образовательных услуг  

 

№  __________   от  «____» ______________ 202_ года 

 

г. Москва                                                      «___» __________  202_ г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Институт групповой и семейной психологии и психотерапии» (ЧУ ДПО 

«ИГИСП»), на основании Лицензии на осуществление  образовательной 

деятельности № 036277 от 18 июня 2015 г. (серия 77Л01 № 0007082), 

выданной Департаментом образования города Москвы на срок - бессрочно, 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Кроля Леонида 

Марковича, действующего на основании Устава, с одной стороны,  и  

______________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик»,  в лице 

_________________________________________, действующего на основании 

________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем 

«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем: 

 

5. Услуги, предусмотренные в разделе I Договора  № __________   от  

«___» ________ 202_ года оказаны Исполнителем в установленные 

Договором сроки, надлежащим образом и в полном объеме. 

6. Стоимость оказанных Исполнителем услуг составляет  ________ руб. 

(______________). НДС не облагается на основании подп. 14 п. 2 ст.149 

Налогового кодекса Российской Федерации. 

7. Претензии со стороны Заказчика отсутствуют. 

8. Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.  

 

 

 

                  ОТ ЗАКАЗЧИКА: 

 

 

___________________    
           М.П. 

     ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

 

 

         _______________ Л.М. 

Кроль 

                  М.П. 

 

 


