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ДОГОВОР № 

на оказание образовательных услуг по профессиональной переподготовке 

(повышению квалификации) 
                                                                                                                                                           

  г. Ставрополь                                                                     «_____»_____________   ______ г. 

  

Ставропольская краевая общественная организация практической психологии и 

дополнительного профессионального образования «Объединение психологов» в лице 

руководителя Литвиновой Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава и 

лицензии № 4859,  выданной 07.06.2016 Министерством образования и молодежной 

политики Ставропольского края, с одной  стороны,  в дальнейшем именуемая 

«Исполнитель»,и ______________________________________________________________

________________________(паспорт серия______________ №__________________выдан 

_____________________________________________________________________________  

дата выдачи_______________________), далее именуемый (ая) «Слушатель», с другой 

стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 
 1.1.Исполнитель предоставляет Слушателю  образовательные  услуги по 

профессиональной переподготовке/повышению квалификации  по программе 

дополнительного профессионального образования 

«____________________________________________________________________________

_______________________________» в объеме _________ часов  (далее «Программа») в 

соответствии Правилами обучения и Учебным планом, утверждёнными Исполнителем, 

а  Слушатель обязуется принять и оплатить услуги  Исполнителя. 

1.2. Зачисление Слушателя в группу Программы для прохождения обучения проводится в 

соответствии с действующими Правилами обучения после подачи документов и внесения 

Слушателем оплаты за обучение согласно разделу 4 настоящего Договора. 

1.3. Дата начала обучения «___» ___________________ ________г.  

. Дата окончания обучения «___» ___________________ ________г.  

 

2. Права сторон 

 2.1. Исполнитель имеет право: 
2.1.1. Составлять Учебный план и корректировать его в части изменения тематического и 

логического наполнения модулей обучения и объема дисциплин, порядка их изучения к 

реализуемым Исполнителем образовательным программам. 

2.1.2.Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Слушателя в пределах, предусмотренных Правилами обучения; 

2.1.3. При ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора 

расторгнуть его в случаях, предусмотренных в разделе 6 настоящего договора. 

2.1.4. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя. 

2.2. Слушатель имеет право: 
2.2.1. Получить дополнительное профессиональное образование в соответствии с учебным 

планом Исполнителя; 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора; 

2.2.3. Получать полную информацию по вопросам, касающимся процесса обучения, оценки 

знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок; 
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2.2.4. Использовать иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними юридически действительными документами 

Исполнителя. 

2.2.5. При условии успешного прохождения итоговой аттестации получить Диплом о 

прохождении профессиональной подготовки (Свидетельство о повышении квалификации) 

установленного образца по Программе. 

 

3. Обязанности сторон 

 3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Обеспечить Слушателю предоставление   образовательных    услуг по Программе 

в  соответствии  с утвержденными Правилами обучения и Учебным планом; 

3.1.2. Предоставить Слушателю доступ к учебно-методическим и программным 

материалам, необходимым для прохождения обучения; 

3.1.3. По итогам учебного процесса при условии успешного прохождения итоговой 

аттестации выдать Слушателю Диплом о прохождении профессиональной переподготовки 

(Свидетельство/Удостоверение повышении квалификации) установленного образца. 

3.2. Слушатель обязан: 
3.2.1. Своевременно предоставлять все оригиналы и ксерокопии необходимых для 

обучения документов; 

3.2.2. Своевременно выполнять задания, проходить отчетные мероприятия, 

предусмотренные Правилами обучения и Учебным планом; 

3.2.3. Соблюдать учебную дисциплину; 

3.2.4. Не копировать полученные учебно-методические и программные материалы, 

издаваемые преподавателями Объединения, и не передавать их третьим лицам с целью 

копирования; 

3.2.5. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 

настоящего Договора; 

3.2.6. Соблюдать Правила обучения и иные внутренние нормативные акты Исполнителя. 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 
4.1. Оплата образовательных услуг на Программе может производиться помесячно, по 

семестрам, за каждый учебный год, за весь курс. В день заключения договора вносится 

оплата не менее чем за один месяц обучения. 

4.2. Стоимость образовательных услуг, указанных в п. 1.1. настоящего договора, 

составляет ______________(___________________________________________) руб. за весь 

курс обучения. Стоимость одного года обучения составляет 

________________(____________________________________________), стоимость одного 

семестра______________________(_________________________________________), 

одного месяца обучения - __________________(___________________________________). 

НДС не облагается.  

 4.3. Если Слушатель вносит оплату вперед за семестр, ему предоставляется скидка 5%. 

 

5. Споры и ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по Договору 
5.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются путем переговоров между 

Исполнителем и Слушателем, а при не достижении согласия – в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

5.2. По вопросам, не урегулированным настоящим Договором, применяются нормы 

действующего законодательства; 

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским кодексом 
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Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными и правовыми 

актами; 

5.4. Стороны не несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

своих обязательств по настоящему Договору в случае, если это явилось следствием 

непреодолимой силы (форс-мажор). 

 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Настоящий Договор может быть изменён или расторгнут по соглашению сторон; 

6.2.  Настоящий Договор может быть расторгнут: 

6.2.1.  По инициативе Исполнителя: 

- в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Слушателем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, Уставом Исполнителя, а также Правилами 

обучения и Учебным планом; 

6.2.2.  по инициативе Слушателя: 

- при нежелании и/или невозможности далее получать образовательные услуги в 

соответствии со ст. 32 ФЗ «О защите прав потребителей» и п.1 ст. 782 ГК РФ. Если при 

расторжении настоящего Договора у Исполнителя имеются денежные средства, внесенные 

Заказчиком за дальнейшее обучение (начиная со следующего месяца), то Исполнитель 

осуществляет возврат данных денежных средств не более чем в размере 90% . 

7. Срок действия Договора 
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует до полного исполнения сторонами своих обязательств, кроме случаев 

досрочного расторжения Договора по основаниям, определенным настоящим Договором; 

7.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, один из которых хранится у Слушателя и один – у Исполнителя. 

 

8. Реквизиты и подписи сторон 

  

Исполнитель Слушатель 
Ставропольская краевая общественная 

организация практической психологии и 

дополнительного профессионального 

образования «Объединение психологов» 

 Юридический адрес: г. Ставрополь, ул. 

50 лет ВЛКСМ, 35-Е, офис 302 

Фактический адрес: г. Ставрополь, ул. 50 

лет ВЛКСМ, 35-Е, офис 302 

ИНН   2635127620           

КПП 263501001 

ОГРН 1092600001977 

Банк: СтаФ ОАО «МДМ Банк» 

р/с: 40703810102270020002 

БИК: 040702791 

к/с: 30101810100000000791 

Руководитель: 

__________________ Т.В. Литвинова 

ФИО ________________________________ 

Адрес: _______________________________ 

 _____________________________________ 

______________________________________ 

Тел.: _________________________________ 

Паспорт: №___________серия____________ 

Выдан (кем): __________________________ 

______________________________________ 

(когда): _______________________________ 

Слушатель: 
______________  ______________________ 

  
 


