Приложение к Приказу № 17
Ректора ЧОУ ДПО ИБП от 03.10.2016

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
о предоставлении платных образовательных услуг
Санкт-Петербург

«____» _____________ 20 ___ г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт
биосенсорной психологии», осуществляющее образовательную деятельность на основании лицензии №2086,
выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 25.08.2016, в лице ректора Ветренко
Павла Павловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», и
____________________________________________________ , именуемый в дальнейшем «Заказчик
(Обучающийся)», совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик (Обучающийся) обязуется
оплатить образовательную услугу по предоставлению дополнительного образования в форме (тематического
семинара, дополнительной профессиональной программы повышения квалификации, дополнительной
профессиональной
программы
профессиональной
переподготовки)
«_____________________________________________» в соответствии с учебным планом, образовательной
программой и локальными нормативными актами Исполнителя.
1.2. Форма обучения очно-заочная, срок обучения с ___________ по __________, продолжительность обучения
____ часов.
1.3. В случае успешного прохождения Заказчиком (Обучающимся) дополнительной образовательной программы
и итоговой аттестации (в соответствии с локальными актами Исполнителя), ему выдается Диплом о
дополнительном профессиональном образовании (Удостоверение о повышении квалификации) в соответствии с
действующей лицензией.
1.4. В случае успешного прохождения Заказчиком (Обучающимся) дополнительной образовательной программы
и (или) тематического семинара, по которым не предусмотрено проведение итоговой аттестации, ему может быть
выдан документ об обучении по образцу и в порядке, установленными в соответствии с локальными актами
Исполнителя.
II. Права Исполнителя и Заказчика (Обучающегося)
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок
и периодичность проведения промежуточной аттестации Заказчика (Обучающегося).
2.1.2. За неисполнение или нарушение Устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка обучающихся
Частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Институт
биосенсорной психологии», утвержденных Приказом Ректора от 15.02.2010 (далее – Правила внутреннего
распорядка), и иных локальных актов применить к Обучающемуся меры дисциплинарного взыскания –
замечание, выговор, отчисление.
2.2. Заказчик (Обучающийся) вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.
2.3. Заказчику (Обучающемуся) предоставляются все академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
III. Обязанности Исполнителя и Заказчика (Обучающегося)
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены ФЗ РФ «О защите прав потребителей» и ФЗ
РФ «Об образовании в Российской Федерации».
3.1.2. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление платных образовательных услуг,
предусмотренных разделом I настоящего Договора, в полном объеме. Образовательные услуги оказываются в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, образовательными программами и локальными
актами Исполнителя.
3.2. Заказчик (Обучающийся) обязан:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе I
настоящего Договора, в размере и порядке, определенным настоящим Договором.
3.2.2. Соблюдать Правила внутреннего распорядка и иные локальные акты Исполнителя.
3.2.3. При завершении обучения в течение 5 (пяти) дней подписать акт оказания образовательных услуг по
настоящему договору (далее – акт), либо предоставить письменный отказ от его подписания с объяснением
причин. При неподписании Заказчиком (Обучающимся) акта без письменного объяснения причин Исполнителю,
акт считается подписанным, а образовательные услуги – оказанными в полном объеме надлежащего качества и
в срок.

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения составляет ____________ рублей.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается.
4.2. Оплата за обучение осуществляется путем внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет
Исполнителя полностью до начала обучения, либо частями по согласованию с Исполнителем.
4.3. При расторжении договора по инициативе Заказчика (Обучающегося) возврат оплаты производится за
вычетом суммы, потраченной на обучение. Датой расторжения договора является дата получения Учреждением
заявления о расторжении Договора, либо дата отправки такого заявления по почте в адрес Учреждения.
V. 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 одностороннем порядке в случаях:

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных услуг
вследствие действий (бездействия) Обучающегося;

в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае
невыполнения Обучающимся обязанностей по добросовестному освоению программ дополнительного
образования, тематических семинаров, в том числе в случае нарушения Правил внутреннего распорядка;

в случае не комплектования группы с полным возмещением Заказчику (Обучающемуся) стоимости
обучения;

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Заказчик (Обучающийся) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору.
VI. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения
Сторонами обязательств.
VII. Ответственность Исполнителя и Заказчика (Обучающегося)
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим договором.
7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме,
предусмотренном образовательными программами, Исполнитель несет ответственность в соответствии с ФЗ РФ
«О защите прав потребителей», ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» и иными нормативными
актами.
7.3. 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
(Обучающийся) вправе по своему выбору:
7.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги.
7.3.2. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги.
7.3.3. Расторгнуть Договор.
VIII. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпляры имеют
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в
письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
IX. Адреса и реквизиты сторон
Исполнитель:
Частное образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Институт биосенсорной
психологии»
Место нахождения: 197198, Санкт-Петербург,
улица Зверинская, дом 42, литера А, помещение
12Н
Телефон: (812) 232-97-76
ИНН 7804073724 КПП 781301001
Ректор

П.П. Ветренко

Заказчик (Обучающийся)
________________________________
________________________________
________________________________
Дата рождения: __________________
Место жительства: _______________
________________________________
________________________________
________________________________
Телефон: _______________________

