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Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Лаборатория современных технологий психотерапии  

и практической психологии» 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

№ 4-01/08/17 

«01» августа 2017г.                                                                             г. Москва 

Об утверждении форм   

Договоров на оказание платных образовательных услуг  

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей», Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во 

исполнение требований Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г № 706, на 

основании Примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам, утв. Приказом Минобрнауки России от 25 октября 2013 

года № 1185, в целях организации образовательного процесса  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить и ввести в действие со дня издания настоящего приказа: 

1.1. форму Договора об оказании платных образовательных услуг с физическим лицом 

(приложение 1). 

1.2. форму Договора об оказании платных образовательных услуг с юридическим 

лицом (приложение 2). 

2. При оформлении образовательных отношений с обучающимися в обязательном порядке 

использовать формы Договоров об оказании платных образовательных услуг, 

утвержденных настоящим приказом. 

3. Разместить образцы заполнения форм Договоров об оказании платных образовательных 

услуг на официальном сайте организации в подразделе «Документы». 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                 / С.Ю.Киселев. 
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Приложение 1 

Приказу № 4-01/08/17 

«01» августа 2017г.    

Шаблон/форма договора для физических  лиц   

 

Утверждаю 

                                                                                                           Директор  Киселев С.Ю.  

«01» августа 2017г.   

 

 

Договор № _________________ 

оказания образовательных услуг  

 

г. Москва          «  » _______ 20___г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Лаборатория современных технологий психотерапии и практической психологии», на 

основании Лицензии № 034472 от «16» декабря 2013г., выданной Департаментом 

образования г. Москвы, в лице Директора Киселева Сергея Юрьевича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и 

____________________ паспорт серия __ № ______, выдан 

_______________________________________________________, код подразделения 

_________________________, дата выдачи ______________., зарегистрированный по 

адресу ____________________________________________________________, именуемый в 

дальнейшем «Обучающийся», действующая в собственных интересах, с другой стороны, 

заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем: 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать, а Обучающийся обязуется оплатить обучение по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификаци / 

переподготовки «_________наименование_программы______________________________________________» 

(далее – образовательная программа)   
                                                 

учебный план 
кол-во 

ак.ч. 

  

  

  

  

  

  

ИТОГО  

 

1.2. Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом составляет____ 

(______) месяцев. Трудоёмкость обучения __ (_____________) ак. часов. 

Продолжительность одного академического часа составляет 45 минут,  

1.3. форма обучения – очная 

1.4. дата начала обучения ____________ дата окончания обучения _______________ 
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1.5. Место оказания образовательных услуг: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17Б. 

1.6. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации/диплом 

о переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой 

аттестации или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и 

(или) отчисленному Исполнителем из состава слушателей, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца 

2. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Полная стоимость обучения составляет _________ (____________________________) 

рублей, НДС не облагается (на основании ст. 149 НК РФ, ст. 346.11 НК РФ). 

2.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 8 настоящего Договора, не позднее трех 

дней после заключения настоящего Договора. По согласованию Сторон оплата может быть 

произведена частями. При наличии оснований Исполнитель рассматривает вопрос оплаты 

обучения в индивидуальном порядке. 

2.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет 

Исполнителя. 

2.4. В случае предоставления отсрочки (рассрочки) оплаты обучения, Обучающийся 

гарантирует оплату (погашение задолженности) за оказанные образовательные услуги в 

полном объеме. 

2.5. В случае, если Обучающийся не оплатил обучение в согласованные сроки, 

Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Договора, что означает его расторжение и влечет отчисление Обучающегося.  
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, 

формы, порядок и периодичность аттестации Обучающегося, применять к нему меры 

поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя, а 

также в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 

3.1.2. Отказать Обучающемуся в оказании образовательных услуг, указанных в разделе 1 

Договора, в случае нарушения Обучающимся порядка и сроков оплаты услуг. 

3.1.3. Самостоятельно определять педагогический состав, разрабатывать, утверждать и 

внедрять новые программы обучения, вносить изменения в расписание занятий. 

3.2. Исполнитель обязан:  

3.2.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, 

Уставом Исполнителя и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема в качестве слушателя. 

3.2.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ 

«О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 

3.2.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются 

в соответствии с программой обучения, утвержденной Исполнителем, учебным планом, 

расписанием занятий Исполнителя. 

3.2.4. Уведомлять Обучающегося об изменениях даты оказания услуг не позднее, чем за 3 

(три) рабочих дня до даты предполагаемого изменения. 
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3.2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.2.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 

форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и 

здоровья. 

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

4.1. Обучающийся вправе: 

4.1.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора: 

4.1.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 

навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

4.1.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 

имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

4.1.4. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных 

мероприятиях, организованных Исполнителем. 

4.1.5. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно 

заключаемого договора. 

4.2. Обучающийся обязан: 

4.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные 

в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим 

Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату 

и прочие необходимые документы, предусмотренные локальными нормативными актами 

Исполнителя. 

4.2.2. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным. 

4.2.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

4.2.4. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с 

соблюдением требований, установленных образовательной программой и учебным планом, 

в том числе индивидуальным, Исполнителя. 

4.2.5. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка 

обучающихся и иные локальные нормативные акты Исполнителя, учебную дисциплину и 

общепринятые нормы поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, 

административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному персоналу Исполнителя и 

другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство 

4.2.6. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный 

имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством РФ. 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
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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; 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по 

основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе по 

обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон или вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии 

полного возмещения Обучающемуся убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

настоящего Договора. 

5.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 

настоящему Договору они несут ответственность, предусмотренную Гражданским 

законодательством РФ и иными нормативными правовыми актами.  

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств, не зависящих от воли Сторон или вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора.  

5.9. Все споры между Сторонами, возникающие при исполнении, изменении или 

расторжении настоящего Договора, рассматриваются в порядке установленном локальным 

нормативным актом Исполнителя, с учетом требований законодательства РФ и решаются 

путем переговоров, а в случае невозможности достижения договоренности - в судебном 

порядке. 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и издания 

Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося на обучение и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств и издания Исполнителем приказа об отчислении 

Обучающегося в связи с окончанием обучения или прочим основаниям, предусмотренным 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

6.2. Срок действия Договора с __дата заключения договора__ до __дата окончания обучения________ 

 

 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 

на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего 

Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 

понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 

образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или 

отчислении Обучающегося из образовательной организации. 

7.3. В случае изменения адреса и (или) других реквизитов соответствующая Сторона 

должна уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. 

7.4. 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. 

7.5. Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями. 

 

8. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
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Исполнитель: 

 

Обучающийся: 

ЧУ ДПО «Лаборатория современных технологий 

психотерапии и практической психологии» 

Юридический адрес: 117342, г. Москва, ул. 

Бутлерова, 17Б.  

ИНН/КПП 7728401650 / 772801001 

ОГРН 1137799011822 

Тел.: +7 (495) 517-07-50 

e-mail:  labpsytec@labpsytec.ru 

 

Рас./сч. 40703810838000002852 в ПАО 

Сбербанк, г. Москва,  

корр./сч. 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 

_(ФИО)________________________________ 

 

 

Паспорт: серия _______ № _______________, 

выдан_________________________________, код 

подразделения __________, дата выдачи 

____________. 

Адрес:_________________________________ 

 

Тел.: ___________________________ 

 

e-mail: _________________________ 

 

 

 

_______________/Киселев С.Ю./                             _______________ /ФИО/ 

 

 

М.П.   

 

  

mailto:%20labpsytec@labpsytec.ru
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Приложение 2 

Приказу № 4-01/08/17 

«01» августа 2017г.  

Шаблон/форма договора для юридических лиц   

 

Утверждаю 

                                                                                                           Директор  Киселев С.Ю.  

«01» августа 2017г.   
 

 

Договор № ___________________ 

оказания образовательных услуг  

 

г. Москва         «___» __________ 20__г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования «Лаборатория современных 

технологий психотерапии и практической психологии», на основании Лицензии № 034472 от «16» 

декабря 2013г., выданной Департаментом образования г. Москвы, в лице Директора Киселева 

Сергея Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с 

одной стороны и ________________________________, именуемый(ая)(ое) в дальнейшем 

«Заказчик», в лице ______________________________________, действующего(ей) на основании 

Устава, и  ___________________ФИО_________________ паспорт серия ___ № __________, выдан 

__________________________________________________, код подразделения   _______, 

зарегистрированного(ной) по адресу ____________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик обязуется оплатить 

обучение Обучающегося по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации/переподготовки«______________название_программы________________________» 

(далее- образовательная программа) 

                                                 

учебный план 
кол-во 

ак.ч. 

  

  

  

  

Итого  

 

1.2. Продолжительность обучения в соответствии с учебным планом составляет____ (______) 

месяцев. Трудоёмкость обучения __ (_____________) ак. часов. Продолжительность одного 

академического часа составляет 45 минут,  

1.3. форма обучения – очная 

1.4. дата начала обучения ____________ дата окончания обучения _______________ 

1.5. Место оказания образовательных услуг: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17Б. 

1.7.  После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения 

итоговой аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации/диплом о 

переподготовке установленного образца. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации 

или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
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Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному 

Исполнителем из состава слушателей, выдается справка об обучении или о периоде обучения 

установленного образца 

 

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать 

системы оценок, формы, порядок и периодичность аттестации Обучающегося, применять к нему 

меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в пределах, предусмотренных 

Законодательством РФ, Уставом Исполнителя, настоящим Договором, а также в соответствии с 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

Договора: 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с ч.1 ст. 34 Федерального 

закона от 29.12.2012г. № 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. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

2.3.5. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, 

организованных Исполнителем. 

2.3.6. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми 

Исполнителем и не входящими в образовательную программу, на основании отдельно 

заключаемого договора. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством РФ, Уставом 

Исполнителя и иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема в качестве 

слушателя. 

3.1.2. Довести до Заказчика (Обучающегося) информацию, содержащую сведения о предоставлении 

платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом РФ «О 

защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 

соответствии с программой дополнительного профессионального образования, утвержденной 

Исполнителем, учебным планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий 

Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся (Заказчику) оказание платных образовательных услуг в полном 

объеме в соответствии с образовательной программой (частью образовательной программы) и 

условиями договора, а также условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с 

учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора). 

3.1.6. Принимать от Обучающегося и (или) Заказчика 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. 
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3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в п. 1.1. настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, 

подтверждающие такую оплату и прочие необходимые документы, предусмотренные локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в ст. 43 Федерального закона от 

29.12.2012г. № 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, установленных образовательной программой и учебным планом, в том числе 

индивидуальным, Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка обучающихся 

и иные локальные нормативные акты Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы 

поведения, проявлять уважение к научно-педагогическому, административно-хозяйственному, 

учебно-вспомогательному 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 законодательством РФ. 

 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОК И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость обучения составляет _____________ (_______________) рублей, НДС не 

облагается (на основании ст. 149 НК РФ, ст. 346.11 НК РФ). Оплата может быть произведена 

поквартально. 

4.2. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора, не позднее трех дней до 

даты начала первого семинара, указанного в п.1.1. настоящего Договора. 

4.3. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на корреспондентский счет 

Исполнителя. 

4.4. В случае предоставления отсрочки (рассрочки) оплаты обучения, Заказчик гарантирует оплату 

(погашение задолженности) за оказанные образовательные услуги в полном объеме. 

4.5. Оплата может быть осуществлена по-квартально. 

4.6. В случае, если Заказчик не оплатил обучение в согласованные сроки, Исполнитель вправе в 

одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора, что означает его 

расторжение и влечет отчисление Обучающегося.  

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  

 

5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

Сторон или в соответствии с законодательством РФ. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе одной из Сторон по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством РФ.  

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;  

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору в случае нарушений 

обязательств со стороны Заказчика (Обучающегося), предусмотренных настоящим Договором, 

удержав при этом с Заказчика стоимость понесенных затрат.  

5.5. Обучающийся (Заказчик) вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 

оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением настоящего 

Договора. 

5.6. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об 

отказе от исполнения договора. 
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6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны 

несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ и настоящим Договором. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы и (или) результатом событий чрезвычайного характера, возникших после 

заключения Договора.  

6.3. Все споры между Сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении 

настоящего Договора, рассматриваются в порядке установленном локальным нормативным актом 

Исполнителя, с учетом требований законодательства РФ и решаются путем переговоров, а в случае 

невозможности достижения договоренности – в судебном порядке. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и издания 

Исполнителем приказа о зачислении Обучающегося на обучение и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств и издания Исполнителем приказа об отчислении 

Обучающегося в связи с окончанием обучения или прочим основаниям, предусмотренным 

локальными нормативными актами Исполнителя. 

7.2. Срок действия Договора с __дата заключения договора__ до __дата окончания обучения________ 

 

8. 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. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

8.3. В случае изменения адреса и (или) других реквизитов соответствующая Сторона должна 

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. 

8.4. При изменении Заказчиком и Обучающимся своего наименования, имени или места жительства 

(местонахождения, адреса регистрации), Заказчик и Обучающийся обязаны уведомить Исполнителя 

об этом с указанием новых данных. Заказчик и Обучающийся несут ответственность за 

последствия, вызванные несоблюдением этих условий. 

8.5. Настоящий Договор составлен в трех 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. 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

9.1. Исполнитель: ЧУ ДПО «Лаборатория современных технологий психотерапии и практической 

психологии» 

Адрес: 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, 17Б. 

ИНН/КПП 7728401650 / 772801001 

ОГРН 1137799011822 

Тел.: +7 (495)517-07-50 

E-mail: info@labpsytec.ru 

mailto:info@labpsytec.ru
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Рас./сч. 40703810838000002852 в ПАО Сбербанк, г. Москва 

корр./сч. 30101810400000000225 БИК 044525225  

9.2. Заказчик: _______________________ 

Юридический и почтовый адрес: ___________________________ 

Фактический адрес: ______________________________________ 

ИНН/КПП  _____________ / __________________ 

ОГРН  _______________________ 

Тел.:  _________________ 

e-mail: __________________ 

Рас./сч. ______________________________ 

корр./сч. _____________________________ 

БИК _________________________________ 

9.3. Обучающийся: ________________________ 

 паспорт серия ____ № _________,  

зарегистрированный по адресу 

_______________________________________________________________________ 

Контактный телефон: ____________________        E-mail: ___________________ 

Исполнитель: Заказчик: Обучающийся: 

 

 

___________ /Киселев С.Ю./  

             (подпись)                             

 

 

М.П. 

 

 

______________ /______________/ 

           (подпись 

 

 

М.П. 

 

 

___________/ _____________/ 

           (подпись)              
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Акт оказанных услуг 

к Договору № ____________ от ____________г. 

 

г. Москва « __ » _________ 20__г. 

 

Частное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Лаборатория современных технологий психотерапии и практической психологии», в лице 

_____________________ ___________________________, действующего на основании 

__________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны и 

_________________________, в лице _____________________ 

___________________________, действующего на основании __________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик»  с другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующим: 

1. Образовательные услуги по Договору № _________ от __________г. Исполнителем 

оказаны Заказчику в полном объеме, надлежащего качества. 

2. Полная стоимость образовательных услуг по Договору составила ________ 

(___________________) рублей, НДС не облагается (на основании пп. 3 п. 1 ст. 148 НК РФ, 

ст.346.11 НК РФ). 

3. Стороны по Договору заявляют, что претензий по исполнению Приложения к Договору 

и Договора в целом не имеют. 

4. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, один из которых находится у 

Заказчика, второй - у Исполнителя. 

Исполнитель:                                                   Заказчик: 

 

______________/Киселев С.Ю./                  _______________ /____________/ 

 

 

М.П.                                                                       М.П.  


