
Договор №  ________-ДПО-ПП/КПК 
на оказание платных образовательных услуг  

 

«_____» _____________________ 20___ г.                                                                                     г. Воронеж 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Воронежский 
Институт Практической Психологии и Психологии Бизнеса», Лицензия на осуществление образовательной 

деятельности № ДЛ – 973 от 07.12.2016, выдана Департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, в лице ректора Симонова Вячеслава Михайловича, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, именуемая в дальнейшем «Институт», и  Иванов Иван Иванович 

07 апреля  1987 года рождения 

паспорт серии 2000   номер 123456 , выдан (кем и когда)_____________________________ 

Отделом УФМС России по Воронежской области Советского района г. Воронежа 17.04.2007, код подразделения 360-

007 

проживающий (ая) по адресу:  г. Воронеж, ул. Московская, д. 18, кв. 17 

телефон моб. +79041111111 телефон дом. ____________, e-mail pochta@mail.ru 

именуемый (ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Институт предоставляет, а Слушатель оплачивает обучение  по программе дополнительного 

профессионального образования (профессиональная переподготовка, повышение квалификации – (нужное 

подчеркнуть) по программе «______________________________________________________________». 

Форма-обучения – очно-заочная. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания  Договора составляет _________________. 

1.3. Условия настоящего Договора полностью принимаются Слушателем.  

1.4. При частичном (с оговорками) согласии с условиями, Договор считается не заключенным. 

 

2. ОБЯЗАННОСТИ ИНСТИТУТА 
2.1. Зачислить Слушателя, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными актами  

условия приема Института в число слушателей по программе профессиональной переподготовки/повышения 

квалификации, указанной в п. 1.1. при условии принятия Слушателем условий  настоящего договора. 

2.2. Установить индивидуальный график обучения Слушателя в случае необходимости. 

2.3. Устанавливать индивидуально размер оплаты обучения по программе, в том числе устанавливать 

возможность обучения за счет собственных средств Института. 

2.4. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных в разделе 1 настоящего 

договора.  

2.5. Ознакомить Слушателя при подписании договора с Уставом Автономной некоммерческой организации 

дополнительного профессионального образования «Воронежский институт практической психологии и 

психологии бизнеса», Правилами внутреннего распорядка, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, если таковая предусмотрена соответствующей Программой. 

2.6. Предоставить Слушателю право пользования аудиториями, библиотекой, учебным, туристическим и иным 

оборудованием  Института. 

2.7. Обеспечить условия для реализации прав и обязанностей Слушателя, определяемых действующим 

законодательством, Уставом и Правилами внутреннего распорядка Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Воронежский институт практической 

психологии и психологии бизнеса». 

2.8. Предоставить Слушателю возможность получения дополнительных образовательных услуг, выходящих за 

рамки основной Программы дополнительного профессионального образования, на условиях возмещения 

затрат на обучение. 

2.9. Информировать Слушателя о стоимости обучения путем размещения соответствующих сведений на 

информационных стендах Исполнителя, информирования Слушателя посредством рассылки на e-mail и 

телефонного обзвона. 

2.10. 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.  

2.11. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора).  

2.12. В случае, если по итогам аттестации выявлена необходимость ликвидации академической 

задолженности, утвердить Слушателю индивидуальный учебный план. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ СЛУШАТЕЛЯ 

3.1. Добросовестно осваивать дополнительную профессиональную образовательную программу, выполнять 

индивидуальный учебный план, в том числе посещать все предусмотренные учебным планом или 



индивидуальным учебным планом учебные занятия согласно расписанию, осуществлять самостоятельную 

подготовку к занятиям, выполнять задания, данные педагогическими работниками в рамках образовательной 

программы; 

3.2. Выполнять требования Устава Института, правил внутреннего распорядка и иных локальных нормативных 

актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности, соблюдать дисциплину и 

общепринятые нормы поведения 

3.3. Заботиться о сохранении и об укреплении своего здоровья, стремиться к нравственному, духовному и 

физическому развитию и самосовершенствованию; 

3.4. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Института, не создавать препятствий для 

получения образования другими обучающимися, не посягать на их честь и достоинство. 

3.5. Бережно относиться к имуществу Института. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Института, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

3.6. Выполнять условия всех Приложений к настоящему Договору, если таковые имеют место. Все приложения и 

дополнительные соглашения к настоящему договору являются неотъемлемой его частью. 

3.7. Своевременно вносить плату за предоставляемые услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.  

3.8. Производить оплату стоимости обучения по программе профессиональной переподготовки/повышения 

квалификации, указанной в п. 1.1. настоящего договора согласно параграфу 4 настоящего Договора. 

3.9. Произведенная оплата является совокупной платой за все виды учебных и практических мероприятий, 

предусмотренных выбранной Программой,  учебным планом, а также за оформление предусмотренной 

Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Воронежский институт практической психологии и психологии бизнеса» документации Слушателя за 

оплаченный период обучения. 

3.10. Извещать Институт об уважительных причинах его отсутствия на занятиях с последующим 

предоставлением подтверждающих документов.  

3.11. В случае опозданий или пропуска занятий по неуважительной причине действовать согласно 

Параграфу 5 настоящего Договора. 

 

4. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 

4.1. Стоимость услуг в соответствии с настоящим договором составляет __________ 

(____________________________________________) рублей 00 копеек, НДС не облагается. 

4.2. Оплата за услуги вносится Слушателем на расчетный счет Института в срок до получения Слушателем 

документа о дополнительном профессиональном образовании установленного образца, либо не позднее 60 

рабочих дней с момента прохождения Итоговой аттестации. Слушатель вправе производить выплаты по 

договору, разбив общую сумму на равные/неравные части, в течение всего указанного выше срока. При 

расторжении договора оплата за фактически понесенные Институтом расходы должна быть произведена 

Слушателем в течение 15 рабочих дней с момента расторжения. 

4.3. Дополнительные платные информационно-консультационные и иные услуги предоставляются по отдельно 

заключенному договору. 

 

5. ПРАВА ИНСТИТУТА 
5.1. Институт вправе самостоятельно осуществлять подбор методического материала и формировать содержание 

занятий, определять порядок и периодичность подведения промежуточных итогов в форме обратной связи 

для Слушателя, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных 

локальными нормативными актами Института. 

5.2. Институт вправе привлекать третьих лиц к оказанию образовательных услуг в случае 

необходимости. 
5.3. Дисциплина в Институте поддерживается на основе уважения человеческого достоинства обучающихся, 

педагогических работников.  

5.4. За неисполнение или нарушение Устава Института, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности к Слушателю 

могут быть применены меры дисциплинарного взыскания - замечание, выговор, отчисление из Института, а 

также иные санкции, предусмотренные Законодательством РФ и локальными нормативными актами 

Института. 

5.5. Не допускается применение мер дисциплинарного взыскания и иных санкций к обучающимся во время их 

болезни, академического отпуска, отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком, 

подтвержденных документально соответствующей организацией. 

5.6. При выборе меры дисциплинарного взыскания или применения иных санкций Институт учитывает причины 

и обстоятельства, при которых нарушены правила, предыдущее поведение Слушателя, его психофизическое 

и эмоциональное состояние. 

 

6. ПРАВА СЛУШАТЕЛЯ 

6.1. Слушатель вправе требовать от Института предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  

6.2. Слушатель вправе получать информацию о проводимых занятиях. 



6.3. Слушатель вправе:  

o обращаться к работникам Института по вопросам, касающимся участия в выбранной  Программе;  

o получать полную и достоверную информацию о своих достижениях, а также о критериях их оценки;  

o пользоваться имуществом Института, необходимым для осуществления участия в Программе, во 

время занятий, предусмотренных расписанием; 

o пользоваться другими услугами, предоставляемыми Институтом и не входящими в Программу, на 

основании отдельно заключенного договора;  

o принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных 

Институтом.  

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И  ИНЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ОБУЧЕНИЯ.  
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Слушатель 

вправе по своему выбору потребовать: 

7.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

7.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

7.3. Дисциплинарная ответственность и иные санкции для Слушателя возникает в следующих случаях: 

7.3.1. Нарушение конфиденциальности - использование персональных данных и личной информации (личная 

тайна, коммерческая тайна, семейная тайна) – в зависимости от степени нарушения. 

7.3.2. Нарушение сроков оплаты услуг по Договору - в размере ставки рефинансирования 0,365 % от 

причитающейся к выплате суммы за каждый день просрочки платежа после 15 рабочих дней, 

прошедших после подписания Акта приемки-передачи оказанных услуг. 

7.3.3. Перерыв в обучении на 1 и более месяца без уважительной документально подтвержденной причины. 

 

8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА 
8.1. Прием документов Слушателя производится на основе собеседования с Ректором Института. 

8.2. Слушателю, отчисленному и не завершившему освоение Программы дополнительного профессионального 

образования по личному заявлению выдается справка установленного образца. 

8.3. Слушателю, выполнившему учебный план по программе дополнительного профессионального образования в 

полном объеме и прошедшему итоговую аттестацию,  выдается документ о получении дополнительного 

профессионального образования по программе, указанной в п.1.1. настоящего Договора (диплом о 

профессиональной переподготовке или удостоверение о повышении квалификации). 

8.4. В случае прекращения договора по основанию, предусмотренному п. 8.2. настоящего договора, Слушателем 

оплачивается фактически затраченная на обучение Институтом Сумма за истекший до отчисления период, 

если стороны не пришли к иному соглашению. Договор в этом случае расторгается по инициативе 

Слушателя. 

8.5. Стороны пришли к соглашению, что стоимость обучения может быть увеличена Институтом в течение 

учебного периода в одностороннем  порядке при изменении условий и размера оплаты труда работников 

Института, тарифов и цен на коммунальные услуги  при коэффициенте инфляции более 7 % в установленный 

учебный период. Об изменении стоимости в течение учебного периода Институт письменно информирует 

Слушателя не позднее, чем за 2 месяца до окончания срока обучения. Слушатель обязуется произвести 

оплату согласно установленным настоящим Договором срокам.  

8.6. Основанием получения Слушателем документа об окончании обучения являются: 

o - 100% оплата стоимости обучения  

o - получение аттестации по всем дисциплинам программы обучения. 

o Прохождение Итоговой аттестации и/или защита выпускной квалификационной работы (последнее – 

в случае прохождения профессиональной переподготовки) 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 

Сторонами обязательств друг перед другом. 

 

10. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном 

сайте Института в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

10.2. Настоящий договор расторгается досрочно в следующих случаях: 

10.2.1. По взаимному соглашению сторон. 

10.2.2. В случае отчисления Слушателя за нарушение им обязанностей, предусмотренных настоящим 

Договором,  Уставом и Правилами внутреннего распорядка Института. В этом случае договор считается 

расторгнутым с момента отчисления Слушателя приказом ректора Автономной некоммерческой 

организации дополнительного профессионального образования «Воронежский институт практической  

психологии и психологии бизнеса». 



10.2.3. В случае одностороннего отказа Слушателя от исполнения договора. О решении расторгнуть договор 

Слушатель уведомляет Институт в письменной форме не позднее, чем за 1 месяц до расторжения. 

10.2.4. По обстоятельствам, не зависящим от воли Слушателя и Института, в том числе в случае ликвидации 

Института. 

10.3. Во всех случаях расторжения настоящего договора Слушатель подлежит отчислению. 

10.4. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленным законодательством 

Российской Федерации. 

10.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру 

у каждой из сторон. 

 

11. АДРЕСА СТОРОН 
Институт: Слушатель  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Воронежский институт практической психологии и 

психологии бизнеса» 

Юридический адрес (почтовый, индекс) – 394006, г. 

Воронеж, ул. Челюскинцев, д. 131 

Фактический адрес (индекс) – 394038, г. Воронеж, ул. 

Космонавтов, 29, офис 309 

ИНН 3664069118, КПП 366401001 

ОГРН 1053600523558  ОКПО 79271989 

р/с 40703810808200000345  

в ОАО АКБ «АВАНГАРД», 115035, г. Москва, ул. 

Садовническая, д. 12, стр. 2 

к/с 30101810000000000201 

ИНН/КПП 7702021163/775001001, БИК 044525201 

Тел.: (473) 232-32-92, 232-08-12  

E-Mail: info@spppb.ru , Http://www.spppb.ru  

 

 

Ректор Симонов В.М._______________________ 

 

М.П. 

 Иванов Иван Иванович  
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С Уставом Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Воронежский институт практической психологии и психологии бизнеса», Правилами внутреннего распорядка, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, если таковая предусмотрена соответствующей 

программой ознакомлен, с условиями договора согласен: 

 

А также: 

Настоящим, во исполнение требований Федерального закона «О персональных данных» № 152-ФЗ от 

27.07.2006 г., даю согласие Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Воронежский институт практической психологии и психологии бизнеса» (место нахождения: Воронеж, 

) на обработку моих персональных данных в целях получения образовательных, психологических, иных 

информационно-консультационных услуг в организации. Настоящее согласие выдано без ограничения срока его 

действия. 

Под обработкой персональных данных я понимаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 

уничтожение  и любые другие действия (операции) с персональными данными. 

Под персональными данными я понимаю любую информацию, относящуюся ко мне как к субъекту 

персональных данных, в том числе моя фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, семейное, 

социальное, имущественное положение, образование, профессия, доходы, другая информация. 

С порядком отзыва согласия на обработку персональных данных ознакомлен. 

 

 

Иванов Иван Иванович              ________________________                              ____._________.20____ 

                                                                 Подпись                                                                                          
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