
Разработан в соответствии с Постшtовлением
Правительства Российской Федераrци от
15.08.2013 Ns 706 <об угвержлении пр:rвил
окiвalниrl платных образовательных услуг> и
Приказом Минобрнауки России от 25.10.2013
Nq 1185 <Об утверждснии примерной формы
договора об образовании на обl^rение по дополни-
тельным образовательным прогрalJr{мalJr,r>

Щоговор ПЬ_
на оказание платных образовательных усJryг

г. Краснодар

Частное образовательное учреждоние дополнительного профессионitльного образова-
ния ((Высшая школа практическоЙ психологии), осуществляющее подготовку в сфере допол-
нительного образования в соответствии с Уставом на основании лицензии серия 2ЗЛ01,
J\b 0004285, регистрационный номер 07440, выданной Министерством образования и науки
Краснодарского края 1 1.|2.20|5 года, в лице директора Бабаянц Алексея Анатольевича, дейст-
вующего на основании Устава, зарегистрированного зарегистрированного Управлением Ми-
нисторства юстиции РФ по Краснодарскому краю 26.|0.20|5 года (даJIео - Исполнитель), с од-
ной сторон"r "
(далее - Обучающиitся), совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о ни-
жеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательн}.ю услугу по прогрЕlNlме до-
полнительного профессионi}льного обрi}зования, а Об}цающиЙся обязуется оплатить обrIение
по прогрulN,Iме профессиональноЙ переполготовки кПсихология) с присвоением квалификации
(Психолог в социЕlльной сфере>. Срок обучения по данной образовательной про|раN{ме в со-
ответствии с рабочими програN{мами и уrебным планом (индивидуitльным графиком) состоит
из двух периодов:

1-й период обуrения (основной) - общий профессиона_пьньй курс, cocTaBJuIeT 600 ча-
сов.

2-й период обучения - специ.lльный курс:
208 часов - женско-ориентированная психология;
21 б часов - психологическое консультирование;
242часа - психология лидерства и личнiu{ эффективность.
После окончtlния общего профессионЕlльного курса и при отсутствии задолженностей

по итогrlп{ промежугочной аттестащии между Исполнителем и Об1..Iающимся закJIючается до-
полнительное соглашоние о выбранной специаJIизации, котороо является неотьемлемой ча-
стью данного договора.

1.2. Срок осво9ния образовательной программы на момент заключения настоящего
договора составляет 3 года.

Форма обlчения - очнiш.
1.3. После прохождения Обучаrощимся lrолного курса обуIения и успешной итоговой

аттестации ему выдается док)мент установленного образца (,щиплом о профессиональной пе-

реподготовке).
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2. Права Исполните.пя и Обучающегося
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2.|.Истлолнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, ус-
танавливать системы оценок, формы, порядок и периодиIшость промежуtочной аттестации
Обуlалощегося, применять к нему меры поощрения и н€tлaгать взыск€lния в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, на-
стоящим договором и локальными нормативными €lктut]\,Iи Исполнитеrrя.

2.2. об1-Iающийся вправе полrIать от ИсполнитеJuI информацию по вопросit]\{ органи-
зации и обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 на-
стоящего договора.

2.3. Обl.чаlоIцемуся предоставJu{ются академические права в соответствии с частью 1

статьи 34 Федерального закона от 29.|2.2012 Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Феде-

рации) (да.lrее - Закон J\Ъ 27З-ФЗ). Обучающийся также вправе:
- полrIать информацию от ИсполнитеJuI IIо вопросам организации и обеспечения над-

лежащего предоставления услуг, гrродусмотренных р€}зделом 1 настоящего договора.
- обращаться к Исполнителю по BoIIpocaNI, касающимся образовательного процесса;
- получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаttий, умений и на-

выков, а такжо о критериях этой оценки;
- rrользоваться имуществом Исполнителя, необходимым дJuI осуществлениJ{ образова-

тельного процесса, во время занятий, предусмотренньIх расписанием;
- пользоваться допоJIнительными образовательными услугаN{и, предостzlвляемыми Ис-

полнителем и не входящими в учебную rrрограмму, па основании отдельно заключённого до-
говора;

- принимать уIIастие в социыIьно-культурньfх, оздоровительньIх и т.п. мероприятиях,
организованных Исполнителем.

3. обязаппости Исполнителя

3.1. Исполнитель обязан
3.1.1.Зачислить Обуrаrощегося, выполнившего установленные законодательством

Российской Федерации, r{редительными документами и иными локz}льными нормативными
ЕжтЕlIчIи ИсполнитеJuI условиlI приёма, в ЧОУ rЩПО кВысшЕuI школа практической психологии).

З.Т.2. Оргшrизовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренньIх в

рчвделе 1 настоящего договора. Образовательные услуги ок€lзывilются в соответствии с рабо-
чими прогрilN{мчlNIи и учебным планом (индивидуЕIJIьным графиком) и условиями настоящего
договора.

3.1.3. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной про-
граrvмой условия её освоения.

З.|.4. ПРИнимать от ОбуT аrощегося плату за образовательЕые услуги.
3.1.5. Обеспечить Обучающомуся увФкение человоческого достоинства, защиту от

всех форм физического и психического насилия, оскорблениrI личности, охрану жизЕи и здо-

ровья.
3.1.6. Сохранить место за Обуrаrощимся в случае пропуска занятий по уважительным

причинilI\4 (с учётом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).
З.|.7. Восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия Обутаrощегося

по увчDкительной причине, в пределах объёмауслуг, окi}зываемых в соответствии с разделом 1

настоящего договора.
3.1.8.,Що заключения настоящего договора и в период его действия предоставJu{ть

Обуlающемуся достоверную информацию о себе и об оказываемых платных образовательных

услугЕlх, обеспечивающую возможность их правильЕого выбора.
3.1.9..Щоводить до Обуlающегося информацию, содержащую сведения о предоставле-

нии платньrх образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Федераль-
ным Законом Российской Федерации от 07.02.|992 j\Ъ 2300-1 <<О защите прав потребителей>
(далее - Закон JtlЪ 2300-1) и Законом JЪ 273-ФЗ.

3.2. Информация, указаннаlI в пункте 3.1.8. настоящего договора предоставляется Ис-
, полнителем в месте фактического осуществления образовательной деятельности.



4. Обязапности Обучающегося

4.1. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Закона
J\Ъ 273-ФЗ, в том числе:

4.|.t. Обучаться в ЧОУ.ЩПО <Высш.ш школа практической психологии> по образова-
тельноЙ rrрогрitп,Iме с соблюдением требованиЙ, усталrовJIенньIх федеральным государствен-
ным образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
уrебным планом, в том числе индивидуЕrпьным, Исполнителя.

4,1.2. Посещать занятиrI, укiванные в у.rебном расписании. Извещать Исгrолrителя о
причинах отсутствия на занятиях.

4.I.З. Выполнять заданш{ дJuI подготовh.и к зilнятиям, предусмотренным у,rебным пла-
ном, в том числе индивидуЕuIь}Iым.

4.Т.4. Соблюдать требования )чредительных док}ментов Исполнителя, Правил вн},т-

ренЕего распорядка и иных локальных нормативньD( актов, соблюдать учебную дисциплину и
общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к на).птно-педагогическому,
инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персонЕrлу Исполнителяи другим обучшощимся, Ее посягать на их честь и достоинство.

4.|.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причинён-
ныЙ имуществу ИсполнитеJuI, в соответствии с законодательством Российской Федорации.

4.1.6. Своевременно вносить плату за предоставJIяемые услуги, указанные в разделе 1

настоящего договора, в размере и порядке, опроделёнными настоящим договором, а также
предоставлять платёжные документы, подтверждЕlющие такую оплату.

4.|.7. При пост5тrлении и в процессе обучения своевременно предоставJIять все необ-
ходимые документы.

5. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

5.1. Полная стоимость платньIх образовательных услуг за весь период обуrения Обу-
чающегося cocTaBJuIeT 225 000 (двести двадцать пять тысяч) рублей.

5,2. Оплата стоимости платных образовательных услуг rrроизводится до Еачала обуле-
ния За на-rшчныЙ расчёт либо в безналичном порядке, на расчётньтЙ счёт, 5rказанныЙ в рztзделе
10 настоящего договора.

5.3. Оплата стоимости платных образовательных услуг, предусмотренЕшI настоящим
РаЗДеЛом, может быть разделеЕа на этапы дополнительным соглашением к настоящему дого-
вору.

5.4. Стоимость услуги и порядок оплаты, предусмотренныо Еастоящим договором, мо-
гут быть изменеЕы по соглашению сторон, о чём составJLяется дополнительное соглашение к
настоящему договору.

5.5. Увеличение стоимости услуг после закJIючения договора не допускается, за ис_
кJIючением увеличения стоимости ук€}занных услуг с уrётом уровня инфляции, предусмотрен-
ного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и
плановый период.

б. Оспования и порядок измепепия и расторжения договора

6.1. Условия, на которых заключён настоящий договор, мог}"т быть изменены либо по
соглашению Сторон, либо в соответствии с деЙствующим законодательством РоссиЙскоЙ Фе-
дерации.

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
6.3. По инициативе ИсполнитеJuI договор может быть расторгнуr в одностороннем по-

рядке в следуIощем сл)дае:
б.3.1. Применепие к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыска-

a,
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ния;
6.з.2.Невыполнение Обу.rающимся обязанностеЙ по добросовестномУ освоению об-

разовательной прогрilплмы и выполнению уrебного плана;

6.з.з. Установление нарушения порядка приёма в ЧоУ ЩПО кВысшаJI школа практи-

ческой психологИи), повлеКшего пО вине ОбуЧЕtющегосЯ его незаконное зачисление;

6.3,4. Просрочка оплаты стоимости образовательных услуг;
6.З.5.Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказаниЮ услуГ

вследствие действий (бездействия) Обучаrощегося.
6.з.6.В иныХ сл)дzUш, предуомоТренньш законодаТельством Российской Федерации.

6.4. Настоящий договор расторгается досрочно по обстоятельстваI\4, не ЗаВисящим от

воли Обуrающегося и ИсполнитеJIя, в том числе в слrIае ликвидации ИсполнитеJUI, а также по

инициативе Обучающогося, в том числе в слrIае перевода Об)^таrощегося для продолжения

освоения образовательпой програ]чIмы в другую организацию, осуществJUIющую образова-

тельную деятельность;
6.5. ОбучаlощийсЯ вправе откilзатьсЯ от испоJIнения настоЯщего догОвора при условии

оплаты Исполнителю фактически rrонесённьтх им расходов, связанных с исrrолнением обяза-

тепьств по договору.

7. Ответственность Сторон за непсполнение или пенаДле}Кащее
исполнение обязательств по настоящему договору

7.|.за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств tIо договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации

и договором.
7.2.При обнаружении недосТатка образовательньIх услуг, в том числе окiвания их в

неполном объёме, Обу.lающийся вправе по своему выбору потребовать:

7 .2.| . Безвозмездного оказания образовательных услуг;
7,2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанньж услуг;
7,2.3. Возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков окiванньж

услуг своими сил{lN{и или третьими лицilN{и.

7.з. Обучшощийся вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного

возмещения убытков, если в течение б месяцев недостатки образовательных услуг не устране-
ны ИсполЕителем. Обучшощийся также вправе откiваться от исполнения договора, если им

обнаружен существенный недостаток окiванных услуГ или иные существенные отстуIIJIеЕия

от настоящего договора.
7,4,Еслп Исполнитель нарушил сроки оказания образовательных услуг (сроки Еачала

и (или) окончания оказания услуг) либо если во время оказания усJryг стаJIо очевидным, ч,го

они не будуг осуществлены в срок, Обrlаощийся вправе по своему выбору:
7.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель доJDкен

приступиТь к окi}заНию усл}.Г и (или) закончитЬ оказание образоватеJьньIх услуг;
'7.4.2. Поручить оказание образовательных услуг третьим лицам за раз}мн},ю цену И

потребовать от ИсполнитеJIя возмещения понесённых расходов;
7 .4.з, потребовать уменьшения стоIIмости образовательных услуг;
'l .4.4. Расторгнlть договор.

8. Срок действия догорора ш другие условия

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонtll\dи и действует

до полного исполнения Стороналли обязательств.

9. Заключительные положения

9.1. Сведения, }кЕ}зzшные в настоящем договоре, соответствуют информации, рчlзме-
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щённой на официальном сайте ИсполнитеJu{ в сети кИнтернет) на дату заключения настояще-
го договора.

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обуrения) по-
нимается промежуток времени с даты издания прикiва о зачислении Об}^lаrощегося в
ЧОУ ДПО <<Высшая шкоJIа rrрактической психологии) до даты издания прикЕва об окончании
обуrения или отчислении Об1"lаюшегося из ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической психо-
логии).

9.3. Настоящий договор составлен в 2 (двух) экзомпJIярах, по одному для каждой из
Сторон. Все экземпJuIры имеют одинаковую юридическую сиJry. Изменения и дополнения на-
стоящего ,Щоговора могут производиться только в письменной форме и подписываться упол-
номоченными представителrIми Сторон.

9.4. Изменения договора оформляются доrтолнительными соглашениями к договору.

10. Адреса и реквизиты сторон

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ЧОУ ДПО <<Высшая школа практической
психологии>

Адрес: 350040, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Ставропольскzul, д.l4З
Фактический адрес: 350020, Россия,
Краснодарский край, г. Краснодар,

ул. Одесская, д.48
тел. *7 (918)1915154
инн 2з12142484
кпп 231201001
огрн 1072з000083з0
окпо 82775050
р/с 4070з8 106з0000060040
юс з01 01 8 1 01 00000000б02

ие Jtlb 8619

.А.Бабаянц

дата выдачи
зарегистрирован по адресу:

ОБУЧАЮЩИИСЯ
гр.

Паспорт серия Nq

код подрЕlзделения выдан

проживает по адресу:

(поdпuсь) (Фио)

Бик 040349602
Краснодарское

тел.


