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Договор оказания платных образовательных услуг

№ В_______________

"___"_________ 20___ г. г. Москва

Негосударственное  образовательное  частное  учреждение  дополнительного
профессионального образования «Центр системной семейной терапии» (НОЧУ ДПО «ЦССТ») на
основании лицензии №035928, выданной Департаментом образования города Москвы 19 февраля
2015  года,  в  лице  директора  Хамитова  Максута  Мейрамовича,  действующего  на  основании
Устава, (далее -  Исполнитель), с одной стороны, и

_________________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. зачисляемого на обучение)

именуемый   в  дальнейшем  "Обучающийся", совместно  именуемые  Стороны,  заключили
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1.Исполнитель  предоставляет,  а  Обучающийся  оплачивает  образовательную  услугу  по

предоставлению  обучения  по  программе  дополнительного  профессионального  образования
программе повышения квалификации ______________________________________________ ,

                                                                                       (название программы) 

форма обучения — очная  в соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, и
образовательными программами Исполнителя . 
1.2.Период обучения по данной образовательной программе составляет один год  с 
_________________ по _____________________________.
1.3.Обучение проводится на русском языке. 
1.4.После  освоения  Обучающимся  образовательной  программы  и  успешного  прохождения
итоговой  аттестации  ему  выдается  документ  о  квалификации  -  диплом  о  профессиональной
переподготовке установленного Исполнителем образца. 
1.5.Обучающемуся,  не  прошедшему  итоговой  аттестации  или  получившему  на  итоговой
аттестации  неудовлетворительные  результаты,  а  также  Обучающемуся,  освоившему  часть
образовательной  программы  и  (или)  отчисленному  из  образовательной  организации  выдается
справка об обучении установленного Исполнителем образца.

2. Права сторон
2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1Самостоятельно  осуществлять  образовательный  процесс,  устанавливать  системы
оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Обучающийся вправе 
получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения  надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.3 Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
Обучающийся также вправе: 

2.3.1  Получать  информацию  от  Исполнителя  по  вопросам  организации  и  обеспечения
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.  
2.3.3.Пользоваться  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4 Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 
2.3.5.  Получать  полную  и  достоверную  информацию  об  оценке  своих  знаний,  умений,

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

_________________________ ________________________
                 (Исполнитель)                                                                                                                           (Обучающийся)
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3. Обязанности сторон
3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1.  Зачислить  Обучающегося,  выполнившего  установленные  законодательством
Российской  Федерации,  учредительными  документами,  локальными  нормативными  актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.

3.1.2.  Довести  до  Обучающегося  информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении
платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской
Федерации" . 

3.1.3.  Организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных  разделом  I  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии  с  учебным  планом,  в  том  числе  индивидуальным,  и  расписанием  занятий
Исполнителя. 

3.1.4.  Обеспечить  Обучающемуся  предусмотренные  выбранной  образовательной
программой условия ее освоения. 

3.1.5.  Сохранить  место  за  Обучающимся  в  случае  пропуска  занятий  по  уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося 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.  Обучающийся  обязан  своевременно  вносить  плату  за  предоставляемые  образовательные
услуги,  указанные  в  разделе  I  настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,  определенных
настоящим  Договором,  а  также  предоставлять  платежные  документы,  подтверждающие  такую
оплату. 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в
том числе индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
3.3.3.  Обучаться  в  образовательной  организации  по  образовательной  программе  с

соблюдением требований учебного плана, в том числе индивидуального, Исполнителя. 
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка

и  иные  локальные  нормативные  акты  Исполнителя,  соблюдать  учебную  дисциплину  и
общепринятые  нормы  поведения,  а  именно:  проявлять  уважение  к  научно-педагогическому,
инженерно-техническому,  административно-хозяйственному,  учебно-вспомогательному и иному
персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство;. 

3.3.5-  бережно  относиться  к  имуществу  Исполнителя,  возмещать  ущерб,  причиненный
имуществу Исполнителя, в соответствии с действующим законодательством.

3.3.6  при  поступлении  и  в  процессе  обучения  своевременно  предоставлять  все
необходимые документы.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг  за весь период обучения Обучающегося
составляет  ________________________________________________ . 
4.2 Оплата производится  в срок ______________________________________________________
 в сумме___________________________________________________________________________.

Оплата  производится  в  безналичном порядке  путем  перечисления  денежных средств  на
счет Исполнителя с предоставлением ему копии платежного документа.

Обучающийся в течение трех рабочих дней со дня оплаты обучения  обязан подтвердить
произведенную оплату путем предоставления (лично или по электронной почте) в Учебную часть
копии платежного документа. 

_________________________ ________________________
                 (Исполнитель)                                                                                                                           (Обучающийся)
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 Обязательства  по  оплате  считаются  выполненными  Обучающийся  с  момента  зачисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается,
за  исключением  увеличения  стоимости  указанных  услуг  с  учетом  уровня  инфляции,
предусмотренного  основными  характеристиками  федерального  бюджета  на  очередной
финансовый год и плановый период.
4.3. Оплата услуг, предусмотренная пунктами 4.1 и 4.2, может быть изменена:
-  Исполнителем  с  учетом  инфляции  ,  о  чем  составляется  Дополнительное  соглашение  к
настоящему Договору;

- по соглашению  Сторон в  случае  изменения  объема услуг,  оказываемых по  настоящему
Договору,  или  предоставления  Обучающемуся  скидки  по  оплате  обучения  в  порядке,
установленном  локальными  нормативными  актами  Исполнителя,  о  чем  составляется
дополнительное соглашение к настоящему Договору.

- При перезачете дисциплин, прослушанных ранее
4.4  Обучающийся  производит  оплату  Исполнителю   дополнительных,  не  предусмотренных
основным учебным планом, образовательных и иных услуг в размере и порядке установленными
локальными нормативными актами Исполнителя и дополнительными соглашениями Сторон.

5. Основания изменения и расторжения Договора
5.1.  Условия,  на  которых  заключен  настоящий  Договор,  могут  быть  изменены  либо  по
соглашению сторон, либо в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Все  изменения  к  настоящему  Договору  оформляются  дополнительными  соглашениями  и
действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
5.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут по соглашению сторон в форме дополнения к
настоящему Договору либо путем подачи Обучающимся Исполнителю заявления с последующим
изданием Исполнителем приказа об отчислении Обучающегося.
5.3.  Обучающийся  вправе  отказаться  от  исполнения  обязательств  по  настоящему  Договору  с
момента  предоставления  Исполнителю  письменного  заявления  и  при  условии  оплаты
Исполнителю фактически  понесенных им расходов,  связанных с  исполнением обязательств  по
настоящему Договору.
5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по настоящему Договору в случае
нарушения  Обучающимся  обязанностей,  предусмотренных  пунктами  3.2  и  3.3  настоящего
Договора.
5.5. В случае укомплектованности группы учащихся менее 6 человек Исполнитель оставляет за
собой право предложить Обучающемуся  альтернативные варианты обучения в  других группах
или предложить возврат денег Обучающемуся за оставшиеся оплаченные занятия.
5.6. Возврат средств по п. 5.2, п. 5.3 и п. 5.5 производится по безналичному расчету по реквизитам
счета, указанных в письменном заявлении Обучающегося или в Дополнительном соглашении. В
случае  если  оплата  Обучающимся  была  осуществлена  одним  из  следующих  способов
безналичного  перевода,  предоставляемого  ОАО  «Сбербанк  России»  (устройство
самообслуживания (платежным терминал), «Мобильный банк», «Сбербанк Онлайн»), комиссия за
перечисление денежных средств возлагается на Обучающегося.

6. Ответственность сторон
6.1.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  сторонами  обязательств  по
настоящему Договору они несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

7. Порядок рассмотрения споров
7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним,
стороны будут разрешать путем переговоров. Сторонами установлено, что в случае возникновения
споров  или  разногласий  срок  рассмотрения  соответствующих  претензий  составляет  20
календарных  дней  с  момента  направления  такой  претензии.  Претензии  могут  направляться
заказным письмом либо вручаться под расписку.

_________________________ ________________________
                 (Исполнитель)                                                                                                                           (Обучающийся)
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7.2. В случае невозможности разрешения возникших споров или разногласий путем переговоров
(п. 7.1 настоящего Договора) стороны передают их на рассмотрение в суд (арбитражный суд) по
месту нахождения Исполнителя.

8. Срок действия Договора и другие условия
8.1. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  даты подписания  его  всеми  Сторонами и действует
до даты отчисления Обучающегося из НОЧУ ДПО «ЦССТ».
8.2.Если Обучающийся в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня получения Акта оказанных услуг
не направляет  Исполнителю подписанный Акт  или мотивированное  возражение,  то  оказанные
услуги считаются принятыми.
8.3.Сведения,  указанные  в  настоящем  Договоре,  соответствуют  информации,  размещенной  на
официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
8.4.В  случае  наступления  обстоятельств  непреодолимой  силы  стороны  руководствуются
действующим законодательством.
8.5.Договор  составлен  в  3-х  экземплярах,  имеющих  равную  юридическую  силу,  2  (Два)  для
Исполнителя, 1 (Один) для Обучающегося.
8.6.При изменении Обучающимся своего имени или места жительства (адреса регистрации или
фактического  проживания),  номера  телефона  или  электронной  почты,  Обучающийся  обязан
уведомить Исполнителя об этом с указанием новых данных. Обучающийся несет ответственность
за последствия, вызванные несоблюдением этих условий..

9.Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель Обучающийся

НОЧУ ДПО «ЦССТ» Фамилия

125040 Москва, Ленинградский проспект, Имя 

д. 7, стр. 1, офис 319 Отчество

ИНН 7715490846 КПП 771501001 Дата рождения

Р/с №40703810638040005556 в Московском Адрес места жительства: 

банке ОАО «Сбербанк России» 3804/01563

Сбербанка РоссииОАО кор/счет Паспорт: 

30101810400000000225 когда и кем выдан:

в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

БИК 044525225

Телефон:

Директор НОЧУ ДПО «ЦССТ» 

______________  / Хамитов М. М.

 

        М. П.

     Обучающийся НОЧУ ДПО «ЦССТ»

   _______________/ 
               (подпись)                         (расишфровка подписи)

_________________________ ________________________
                 (Исполнитель)                                                                                                                           (Обучающийся)


