
Д О Г О В О Р №______ 

на оказание платных образовательных услуг  

 

г. Санкт-Петербург                                                                                      «____» __________2017 г. 

 

Частное учреждение Дополнительного профессионального образования "Институт практической 

психологии ИМАТОН", осуществляющее образовательную деятельность (далее – образователь-

ная организация) на основании лицензии от «30» декабря 2015 г № 1652, выданной Комитетом 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в Дальнейшем «Исполнитель», в 

лице Директора Муляр Ольги Ивановны, действующего на основании Устава, и 

___________________________, в лице __________, действующего на основании ___________, 

именуем____ в дальнейшем «Заказчик», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора: 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику (или его представителю) услугу по повыше-

нию квалификации по программе «_______», а Заказчик обязуется оплатить эту образо-

вательную услугу. 

1.2. Период освоения образовательной программы на момент подписания Договора: с 

«__»___________ по «__» _____________ 2017 г. 

1.3. После освоения обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается документ, подтверждающий обучение по программе 

(до 16 академических часов) или удостоверение о повышении квалификации (от 16 до 

249 академических часов). 

1.4. Все образовательные программы, их качество, форма реализации, срок обучения соот-

ветствуют требованиям Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», приказов Министерства образования и науки РФ 

№№ 292, 528, 499 и 1008, постановления Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582. 

 

2. Права Исполнителя и Заказчика  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной и итоговой 

аттестации Заказчика.  

2.1.2. При возникновении непредвиденных обстоятельств Исполнитель имеет право в 

одностороннем порядке изменять сроки проведения обучения и его объем при со-

хранении содержания, качества и стоимости образовательной услуги, отменять 

проведение образовательных программ, заранее уведомив об этом Заказчика по 

телефону или по электронной почте.  

2.1.3. Применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными до-

кументами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными ак-

тами Исполнителя. 

2.2.Заказчик (или его представитель) вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего до-

говора. 

2.2.2. Пользоваться академическими правами в соответствии с частью 1 статьи 34 Фе-

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

Федерации».  

2.2.3. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного про-

цесса. 

2.2.4. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, иму-

ществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 



2.2.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика  
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. После заключения Договора зачислить Заказчика (или его представителя), выпол-

нившего установленные законодательством Российской Федерации, учредитель-

ными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в качестве обучающегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены За-

коном Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным за-

коном «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора. Образовательные услуги ока-

зываются в соответствии с федеральными государственными требованиями, учеб-

ным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про-

граммой условия ее освоения. 

3.1.5. Сохранить место за обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего до-

говора) 

3.1.6. Принимать от Заказчика (или его представителя) плату за образовательные 

услуги. 

3.1.7. Обеспечить обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни 

и здоровья. 

3.2. Заказчик (или его представитель) обязан: 

3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, ука-

занные в разделе 1 настоящего договора, в размере и порядке, определенном 

настоящим договором, а также представлять платежные документы, подтвержда-

ющие такую оплату.  

3.2.2. Соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учредитель-

ных документах, учебно-методических документах, правилах внутреннего распо-

рядка и иных локальных нормативных актах Исполнителя. 

3.2.3. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренные учебным пла-

ном Исполнителя. 

3.2.4. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях/ 

3.2.5. Обеспечить соблюдение технических условий для участия в дистанционных об-

разовательных программах Исполнителя, которые размещены на Сайте Исполни-

теля в разделах «Вебинары»  http://www.imaton.ru/dist/vebinar/  или  «Индивиду-

альные обучающие тренажеры»  http://www.imaton.ru/dist/distancionnoe/ . 

 

4.  Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Заказчика 

(или его представителя) составляет _______________ рублей. При этом объем образова-

тельной программы (указывается в академических часах) рассчитан на размер учебной 

группы от 6 человек. 

4.2. В случае переформатирования и индивидуализации образовательной программы под за-

нятия в маленьких группах (менее 6 человек) стоимость образовательной услуги по дан-

ной программе не может быть увеличена. 

4.3. Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допуска-

ется, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 



предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период (на основании части 3 статьи 54 Федерального за-

кона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

4.4. Оплата производится единовременно, не позднее «___»_________ 2017 г. за наличный 

расчет/в безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

 

5.  Основания изменения и расторжения Договора. 

5.1. Условия, на которых 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 односторон-

нем порядке в случаях: 

5.3.1. Установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, по-

влекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление. 

5.3.2. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг. 

5.3.3. Невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

5.3.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

5.4.1. По инициативе Исполнителя в случае применения к обучающемуся отчисления 

как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся обя-

занностей по добросовестному освоению образовательной программы и выпол-

нению учебного плана, а также в случае установления нарушения порядка приема 

в образовательную организацию, повлекшего по вине обучающегося его незакон-

ное зачисление. 

5.4.2. По обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося и Исполнителя, в том 

числе ликвидации Исполнителя 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. 

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Ис-

полнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по договору. 

 

6. Ответственность Исполнителя, Заказчика  

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору сто-

роны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федера-

ции и договором. 

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в пол-

ном объеме, предусмотренном образовательной программой (или ее частью), Заказчик 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги. 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной об-

разовательной услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в оговоренный сторонами 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. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 

(или) окончания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания обра-

зовательной услуги, не уведомив заранее Заказчика по телефону или по электронной по-

чте, либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не 

будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 



6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 

приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание обра-

зовательной услуги. 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и по-

требовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги. 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. 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. 

 

7. Срок действия Договора. 

7.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до 

полного исполнения сторонами своих обязательств.  

7.2. Факт оказания услуги Заказчику подтверждается подписанием актом сдачи-приемки 

оказанных услуг. 

7.3. В случае если Заказчик не направит подписанный со своей стороны акт сдачи–приемки 

выполненных работ или не предоставит мотивированный отказ от подписания акта в 

течение 10 дней с даты его подписания Исполнителем, то услуга считается оказанной 

должным образом и в срок, и Исполнитель имеет право подписать акт в одностороннем 

порядке. 

 

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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понима-

ется промежуток времени с даты издания приказа о зачислении обучающегося в обра-

зовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчис-

лении обучающегося из образовательной организации. 

8.3. Настоящий договор составлен в 2-х (двух) экземплярах, по одному каждой из сторон. 

Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 

настоящего договора могут производиться только в письменной форме и подписы-

ваться обеими сторонами. 

8.4. Заказчик (или его представитель) дает свое согласие на сбор, систематизацию, накоп-

ление, хранение, уточнение и использование персональных данных, предоставленных 

Исполнителю при заключении настоящего договора.  

8.5. Все споры по настоящему договору подлежат рассмотрению в государственных судах 

РФ согласно действующему процессуальному законодательству.  

8.6. В случае ненадлежащего исполнения или неисполнения своих обязанностей по дого-

вору стороны несут ответственность в соответствии с ГК РФ. 

8.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются ГК 

РФ, федеральными законами и иными нормативно-правовыми актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Реквизиты  

 

Исполнитель: Заказчик: 

Частное учреждение Дополнительного профессиональ-

ного образования "Институт практической психологии 

ИМАТОН" 

 

Адрес: 199178, Санкт-Петербург, наб. реки Смоленки, 14 

-А 

Телефон/факс (812)3207154, (812) 3275584 

e-mail: ippi@imaton.ru 

Сайт: www.imaton.ru 

ИНН 7826028330 

Р/с 40703810555230106851 

в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России» г. 

Санкт-Петербург 

К/с 30101810500000000653 

БИК 044030653 

ОКПО 49986082 

ОКОНХ 87100 

КПП 780101001 

 

 

 

 

 

Директор  

_______________________О.И.Муляр  

                     М.П.  

 

mailto:ippi@imaton.ru
http://www.imaton.ru/

