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Приложение 1 

ДОГОВОР №__________ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе 

повышения квалификации 

 

г. Москва                   «_____»_____________20___ г. 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт 

психоанализа» (НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии серии 90Л01 №0009535, рег. №2466 от 16 ноября 2016 г., выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Институт»,  в 

лице Руководителя Департамента дополнительного образования Огарь Ирины Викторовны, действующей на 

основании Доверенности от «20» января 2020 года с одной стороны, и  

__________________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

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

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«____________________________________________________________________» объемом______ часов общей 

трудоемкости, (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным 

планом. 

1.2. Форма обучения:___________. 

1.3. Период освоения образовательной программы с______________ по_______________: 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации установленного НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» образца. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Исполнителя независимо от 

места нахождения Обучающегося. 

 

 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя и настоящим Договором.  

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательной услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Института, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частями 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, и после произведенной оплаты за обучение в качестве обучающегося. 

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной в разделе 

1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в соответствии с установленными 

квалификационными требованиями и требованиями соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования к результатам освоения образовательных программ, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.  

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
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2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период нахождения Обучающегося на 

территории Исполнителя. 

2.3.7. При условии полного выполнения Обучающимся учебного плана образовательной программы, 

установленных объемом учебной нагрузки и самостоятельной работы, Правил внутреннего распорядка Института и 

успешного прохождения промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) учебного и (или) 

индивидуального учебного плана предоставить Обучающемуся возможность прохождения итоговой аттестации. 

2.3.8. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, выдать Обучающемуся удостоверение о повышении квалификации, установленного в НОЧУ 

ВО «Московский институт психоанализа» образца1. 

 Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, и (или) отчисленному из Института, по его заявлению выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 

2.3.9. При расторжении Договора (отчислении Обучающегося) в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя письменно уведомить Обучающегося об этом с указанием оснований для отчисления в срок не менее 

чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отчисления Обучающегося. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем образовательную услугу, указанную в 

разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенном в п.3.1 настоящего Договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие оплату по электронной почте do@inpsycho.ru в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты оплаты. За нарушение порядка оплаты Обучающийся несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.4.2. Выполнять требования законов, устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.   

2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.4. При поступлении в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об изменении своих персональных данных. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ  

3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося по настоящему Договору 

составляет __________________(_____________________________________ тысяч) рублей, НДС не облагается на 

основании п.14 ст.149 НК РФ. 

3.2. Обучающийся перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора плату за 

обучение в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, но не позднее даты начала 

образовательной программы. 

3.3. В  соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 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. В случае изменения 

стоимости  образовательной услуги, приказ о стоимости (цены) обучения на следующий учебный год размещается 

на информационном стенде в помещении НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», на официальной сайте 

Исполнителя www.inpsycho.ru за 4 (четыре) месяца до окончания срока оплаты следующего учебного года, а также 

предоставляется Обучающемуся по его запросу в подразделениях «Департамент дополнительного образования» и 

«Финансовое управление». 

3.4. В случаях, предусмотренных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате обучения, 

действующих в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», стоимость (цена) образовательной услуги может 

быть понижена, изменена в порядке, указанном в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате 

обучения, при условии выполнения всех требований для получения того или иного вида скидки или льготы, 

указанных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате обучения. В исключительных случаях, по 

письменному заявлению Обучающегося, в соответствии с внутренним локальным актом НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа».  

3.5. Оплата образовательной услуги, предоставляемой по настоящему Договору, производится в рублях в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на информационном 

стенде в помещении  Исполнителя, на официальной сайте Исполнителя www.inpsycho.ru, а также в любое время 

предоставляется Обучающемуся по его требованию в подразделениях «Департамент дополнительного 

образования» и «Финансовое управление» Исполнителя.  

                                                           
1 Для лица, получающего высшее образование, в договор в соответствии с п. 20 Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» должен быть включен пункт о том, что удостоверение о повышении квалификации выдается Обучающемуся после 

представления им документа об образовании и о квалификации. 

http://www.inpsycho.ru/
http://www.inpsycho.ru/
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3.6. При не поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания сроков оплаты, Исполнитель вправе 

приостановить оказание образовательной услуги по настоящему Договору до момента получения задержанной 

оплаты. 

3.7. Моментом оплаты считается день перечисления денежных средств Обучающимся. 

3.8. При расторжении Договора внесенная стоимость текущего месяца и предыдущих периодов обучения возврату 

не подлежит. 

3.9. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до 3-х лет плата за обучение во время нахождения в указанных отпусках не взимается. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя или Обучающегося, или по решению суда. 

4.3. Обучающийся, отчисленный из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» по собственной инициативе, 

до завершения освоения дополнительной профессиональной программы повышения квалификации,  имеет право на 

восстановление для обучения в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», при наличии контингента на 

данной программе.  

4.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.4.1. установления нарушения порядка приема в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»; 

4.4.2. просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты окончания 

срока платежа;  

4.4.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

4.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время при условии 

возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления 

Обучающегося.  

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в уставленном законом Российской Федерации 

порядке. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

5.4. 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 оказана в срок, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Потребовать полного возмещения убытков; 

5.4.3. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.4.4. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.5. Расторгнуть Договор. 

5.5. Обучающемуся, получившему образовательные услуги в полном объеме, но не способному по какой-либо 

причине освоить образовательную программу, уплаченные за предоставленные услуги денежные средства не 

возвращаются. 
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6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до даты отчисления 

Обучающегося из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа». 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, пожары, наводнения, 

иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации, 

препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли Сторон и носящих непредвиденный 

характер. 

7.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанных в п.7.1. настоящего Договора, 

обязана уведомить другую Сторону о возникновении или прекращении путем направления письменного 

уведомления в течение 10 (десять) дней с момента возникновения или прекращения таких обстоятельств. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения. 

 

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 НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа». 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

находится у Исполнителя, второй у Обучающегося. 

8.4. Изменения настоящего Договора и (или) дополнения к нему могут производиться только в письменной форме и 

подписываться представителями Сторон. Все внесенные изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.5. Во исполнение требований федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных данных» Стороны 

подтверждают, что Исполнитель имеет право хранить данные об Обучающемся, предоставляемые в рамках 

настоящего Договора, использовать эти данные для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

8.6. Стороны подтверждают, что Исполнитель осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; 

отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его 

заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и о квалификации/документа о 

квалификации/документа об обучении; наименование образовательной организации, выдавшей документ об 

образовании; содержание и результаты освоения образовательной программы в соответствии с документом об 

образовании, в целях осуществления основных видов деятельности НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» без ограничения срока действия. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Обучающийся 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский 

институт психоанализа» 

121170, г. Москва, Кутузовский пр-т., д. 34, стр. 14 

ИНН:  7713131464 

КПП:  773001001 

Р/с 40703810238100100649  

ПАО «Сбербанк» г. Москва  

БИК 044525225 К/с 30101810400000000225 

 

Телефон 8(495)782-34-43 

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________ 

_____________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Паспорт серии ________ № ____________, выданный 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________, 

выдан______________ код подразделения _________________ 

Телефон:____________________________________________ 

 

 

_______________________________/ И.В. Огарь / 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

М.П           

          

 _______________________ /_______________________/ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

 ДОГОВОР №______________ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

 

г. Москва                   «_____»_____________20___ г. 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт 

психоанализа» (НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии серии 90Л01 №0009535, рег. №2466 от 16 ноября 2016 г., выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Институт»,  в 

лице Руководителя Департамента дополнительного образования Огарь Ирины Викторовны, действующей на 

основании Доверенности от «20» января 2020 года с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

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

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«____________________________________________________________________» объемом______ часов общей 

трудоемкости, (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным 

планом. 

1.2. Форма обучения:___________. 

1.3. Период освоения образовательной программы с______________ по_______________. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается Диплом о профессиональной переподготовке установленного НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» образца. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Исполнителя 

независимо от места нахождения Обучающегося. 

 
 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя и настоящим Договором.  

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательной услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Института, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частями 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, и после произведенной оплаты за обучение в качестве обучающегося. 

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной в разделе 

1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в соответствии с установленными 

квалификационными требованиями и требованиями соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования к результатам освоения образовательных программ, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.  

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
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2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период нахождения Обучающегося на 

территории Исполнителя. 

2.3.7. При условии полного выполнения Обучающимся учебного плана образовательной программы, 

установленных объемом учебной нагрузки и самостоятельной работы, Правил внутреннего распорядка Института и 

успешного прохождения промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) учебного и (или) 

индивидуального учебного плана предоставить Обучающемуся возможность прохождения итоговой аттестации. 

2.3.8. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, выдать Обучающемуся диплом о профессиональной переподготовке установленного НОЧУ 

ВО «Московский институт психоанализа» образца1. 

 Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, и (или) отчисленному из Института, по его заявлению выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 

2.3.9. При расторжении Договора (отчислении Обучающегося) в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя письменно уведомить Обучающегося об этом с указанием оснований для отчисления в срок не менее 

чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отчисления Обучающегося. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем образовательную услугу, указанную в 

разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенном в п.3.1 настоящего Договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие оплату по электронной почте do@inpsycho.ru в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты оплаты. За нарушение порядка оплаты Обучающийся несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.4.2. Выполнять требования законов, устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.   

2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.4. При поступлении в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об изменении своих персональных данных. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося по настоящему Договору 

составляет __________________(_____________________ тысяч) рублей, НДС не облагается на основании п.14 

ст.149 НК РФ. 

3.2. Обучающийся перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора плату за 

обучение в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, но не позднее даты начала 

образовательной программы. 

3.3. В  соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 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. В случае изменения 

стоимости  образовательной услуги, приказ о стоимости (цены) обучения на следующий учебный год размещается 

на информационном стенде в помещении НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», на официальной сайте 

Исполнителя www.inpsycho.ru за 4 (четыре) месяца до окончания срока оплаты следующего учебного года, а также 

предоставляется Обучающемуся по его запросу в подразделениях «Департамент дополнительного образования» и 

«Финансовое управление». 

3.4. В случаях, предусмотренных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате обучения, 

действующих в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», стоимость (цена) образовательной услуги может 

быть понижена, изменена в порядке, указанном в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате 

обучения, при условии выполнения всех требований для получения того или иного вида скидки или льготы, 

указанных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате обучения. В исключительных случаях, по 

письменному заявлению Обучающегося, в соответствии с внутренним локальным актом НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа».  

3.5. Оплата образовательной услуги, предоставляемой по настоящему Договору, производится в рублях в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на информационном 

стенде в помещении  Исполнителя, на официальной сайте Исполнителя www.inpsycho.ru, а также в любое время 

предоставляется Обучающемуся по его требованию в подразделениях «Департамент дополнительного 

образования» и «Финансовое управление» Исполнителя.  

                                                           
1 Для лица, получающего высшее образование, в договор в соответствии с п. 20 Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» должен быть включен пункт о том, что диплом о профессиональной переподготовке выдается Обучающемуся после 

представления им документа об образовании и о квалификации. 

mailto:do@inpsycho.ru
http://www.inpsycho.ru/
http://www.inpsycho.ru/
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3.6. При не поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания сроков оплаты, Исполнитель вправе 

приостановить оказание образовательной услуги по настоящему Договору до момента получения задержанной 

оплаты. 

3.7. Моментом оплаты считается день перечисления денежных средств Обучающимся. 

3.8. При расторжении Договора внесенная стоимость текущего месяца и предыдущих периодов обучения возврату 

не подлежит. 

3.9. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до 3-х лет плата за обучение во время нахождения в указанных отпусках не взимается. 

Моментом оплаты считается день перечисления денежных средств Обучающимся. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя или Обучающегося, или по решению суда. 

4.3. Обучающийся, отчисленный из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» по собственной инициативе, 

до завершения освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки,  имеет 

право на восстановление для обучения в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», при наличии 

контингента на данной программе.  

4.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.4.1. установления нарушения порядка приема в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»; 

4.4.2. просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты окончания 

срока платежа;  

4.4.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

4.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время при условии 

возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления 

Обучающегося.  

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в уставленном законом Российской Федерации 

порядке. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

5.4. 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 оказана в срок, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Потребовать полного возмещения убытков; 

5.4.3. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.4.4. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.5. Расторгнуть Договор. 
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5.5. Обучающемуся, получившему образовательные услуги в полном объеме, но не способному по какой-либо 

причине освоить образовательную программу, уплаченные за предоставленные услуги денежные средства не 

возвращаются. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до даты отчисления 

Обучающегося из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа». 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, пожары, наводнения, 

иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации, 

препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли Сторон и носящих непредвиденный 

характер. 

7.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанных в п.7.1. настоящего Договора, 

обязана уведомить другую Сторону о возникновении или прекращении путем направления письменного 

уведомления в течение 10 (десять) дней с момента возникновения или прекращения таких обстоятельств. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения. 

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 НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа». 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

находится у Исполнителя, второй у Обучающегося. 

8.4. Изменения настоящего Договора и (или) дополнения к нему могут производиться только в письменной форме и 

подписываться представителями Сторон. Все внесенные изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.5. Во исполнение требований федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных данных» Стороны 

подтверждают, что Исполнитель имеет право хранить данные об Обучающемся, предоставляемые в рамках 

настоящего Договора, использовать эти данные для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

8.6. Стороны подтверждают, что Исполнитель осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; 

отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его 

заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и о квалификации/документа о 

квалификации/документа об обучении; наименование образовательной организации, выдавшей документ об 

образовании; содержание и результаты освоения образовательной программы в соответствии с документом об 

образовании, в целях осуществления основных видов деятельности НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» без ограничения срока действия. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Обучающийся 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский 

институт психоанализа» 

121170, г. Москва, Кутузовский пр-т., д. 34, стр. 14 

ИНН:  7713131464 

КПП:  773001001 

Р/с 40703810238100100649  

ПАО «Сбербанк» г. Москва  

БИК 044525225 К/с 30101810400000000225 

 

Телефон 8(495)782-34-43 

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________ 

_____________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Паспорт серии ________ № ____________, выданный 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________, 

выдан______________ код подразделения _________________ 

Телефон:____________________________________________ 

 

 

_______________________________/ Л.И. Сурат / 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

М.П           

          

 _______________________ /_______________________/ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

 
 



Приложение 3 

 ДОГОВОР №______________ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

 

г. Москва                   «_____»_____________20___ г. 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт 

психоанализа» (НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии серии 90Л01 №0009535, рег. №2466 от 16 ноября 2016 г., выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Институт»,  в 

лице Руководителя Департамента дополнительного образования Огарь Ирины Викторовны, действующей на 

основании Доверенности от «20» января 2020 года с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

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

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«____________________________________________________________________» объемом______ часов общей 

трудоемкости, (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным 

планом. 

1.2. Форма обучения:___________. 

1.3. Период освоения образовательной программы с______________ по_______________. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается Диплом о профессиональной переподготовке установленного НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» образца. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Исполнителя 

независимо от места нахождения Обучающегося. 

 
 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя и настоящим Договором.  

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательной услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Института, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частями 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, и после произведенной оплаты за обучение в качестве обучающегося. 

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной в разделе 

1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в соответствии с установленными 

квалификационными требованиями и требованиями соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования к результатам освоения образовательных программ, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.  

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
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2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период нахождения Обучающегося на 

территории Исполнителя. 

2.3.7. При условии полного выполнения Обучающимся учебного плана образовательной программы, 

установленных объемом учебной нагрузки и самостоятельной работы, Правил внутреннего распорядка Института и 

успешного прохождения промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) учебного и (или) 

индивидуального учебного плана предоставить Обучающемуся возможность прохождения итоговой аттестации. 

2.3.8. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, выдать Обучающемуся диплом о профессиональной переподготовке установленного НОЧУ 

ВО «Московский институт психоанализа» образца1. 

 Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, и (или) отчисленному из Института, по его заявлению выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 

2.3.9. При расторжении Договора (отчислении Обучающегося) в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя письменно уведомить Обучающегося об этом с указанием оснований для отчисления в срок не менее 

чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отчисления Обучающегося. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем образовательную услугу, указанную в 

разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенном в п.3.1 настоящего Договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие оплату по электронной почте do@inpsycho.ru в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты оплаты. За нарушение порядка оплаты Обучающийся несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.4.2. Выполнять требования законов, устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.   

2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.4. При поступлении в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об изменении своих персональных данных. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося по настоящему Договору 

составляет __________________(_____________________ тысяч) рублей, НДС не облагается на основании п.14 

ст.149 НК РФ. 

3.2. Оплата производится ежемесячно. Сумма одного взноса составляет_________ рублей. 

3.3. Обучающийся перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора плату за 

обучение в следующем порядке: 

1 взнос:_________рублей – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, но не позднее 

даты начала образовательной программы; 

2  и последующие взносы: _________ рублей – оплата не позднее «10» числа каждого месяца 20___ года. 

3.4. В  соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 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. В случае изменения 

стоимости  образовательной услуги, приказ о стоимости (цены) обучения на следующий учебный год размещается 

на информационном стенде в помещении НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», на официальной сайте 

Исполнителя www.inpsycho.ru за 4 (четыре) месяца до окончания срока оплаты следующего учебного года, а также 

предоставляется Обучающемуся по его запросу в подразделениях «Департамент дополнительного образования» и 

«Финансовое управление». 

3.5. В случаях, предусмотренных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате обучения, 

действующих в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», стоимость (цена) образовательной услуги может 

быть понижена, изменена в порядке, указанном в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате 

обучения, при условии выполнения всех требований для получения того или иного вида скидки или льготы, 

указанных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате обучения. В исключительных случаях, по 

письменному заявлению Обучающегося, в соответствии с внутренним локальным актом НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа».  

3.6. Оплата образовательной услуги, предоставляемой по настоящему Договору, производится в рублях в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на информационном 

стенде в помещении  Исполнителя, на официальной сайте Исполнителя www.inpsycho.ru, а также в любое время 

                                                           
1 Для лица, получающего высшее образование, в договор в соответствии с п. 20 Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» должен быть включен пункт о том, что диплом о профессиональной переподготовке выдается Обучающемуся после 

представления им документа об образовании и о квалификации. 

mailto:do@inpsycho.ru
http://www.inpsycho.ru/
http://www.inpsycho.ru/
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предоставляется Обучающемуся по его требованию в подразделениях «Департамент дополнительного 

образования» и «Финансовое управление» Исполнителя.  

3.7. При не поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания сроков оплаты, Исполнитель вправе 

приостановить оказание образовательной услуги по настоящему Договору до момента получения задержанной 

оплаты. 

3.8. Моментом оплаты считается день перечисления денежных средств Обучающимся. 

3.9. При расторжении Договора внесенная стоимость текущего месяца и предыдущих периодов обучения возврату 

не подлежит. 

3.10. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до 3-х лет плата за обучение во время нахождения в указанных отпусках не взимается. 

Моментом оплаты считается день перечисления денежных средств Обучающимся. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя или Обучающегося, или по решению суда. 

4.3. Обучающийся, отчисленный из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» по собственной инициативе, 

до завершения освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки,  имеет 

право на восстановление для обучения в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», при наличии 

контингента на данной программе.  

4.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.4.1. установления нарушения порядка приема в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»; 

4.4.2. просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты окончания 

срока платежа;  

4.4.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

4.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время при условии 

возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления 

Обучающегося.  

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в уставленном законом Российской Федерации 

порядке. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

5.4. 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 оказана в срок, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Потребовать полного возмещения убытков; 

5.4.3. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.4.4. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.5. Расторгнуть Договор. 
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5.5. Обучающемуся, получившему образовательные услуги в полном объеме, но не способному по какой-либо 

причине освоить образовательную программу, уплаченные за предоставленные услуги денежные средства не 

возвращаются. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до даты отчисления 

Обучающегося из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа». 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, пожары, наводнения, 

иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации, 

препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли Сторон и носящих непредвиденный 

характер. 

7.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанных в п.7.1. настоящего Договора, 

обязана уведомить другую Сторону о возникновении или прекращении путем направления письменного 

уведомления в течение 10 (десять) дней с момента возникновения или прекращения таких обстоятельств. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения. 

 

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 НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа». 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

находится у Исполнителя, второй у Обучающегося. 

8.4. Изменения настоящего Договора и (или) дополнения к нему могут производиться только в письменной форме и 

подписываться представителями Сторон. Все внесенные изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.5. Во исполнение требований федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных данных» Стороны 

подтверждают, что Исполнитель имеет право хранить данные об Обучающемся, предоставляемые в рамках 

настоящего Договора, использовать эти данные для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

8.6. Стороны подтверждают, что Исполнитель осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; 

отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его 

заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и о квалификации/документа о 

квалификации/документа об обучении; наименование образовательной организации, выдавшей документ об 

образовании; содержание и результаты освоения образовательной программы в соответствии с документом об 

образовании, в целях осуществления основных видов деятельности НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» без ограничения срока действия. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Обучающийся 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский 

институт психоанализа» 

121170, г. Москва, Кутузовский пр-т., д. 34, стр. 14 

ИНН:  7713131464 

КПП:  773001001 

Р/с 40703810238100100649  

ПАО «Сбербанк» г. Москва  

БИК 044525225 К/с 30101810400000000225 

 

Телефон 8(495)782-34-43 

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________ 

_____________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Паспорт серии ________ № ____________, выданный 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________, 

выдан______________ код подразделения _________________ 

Телефон:____________________________________________ 

 

 

_______________________________/ Л.И. Сурат / 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

М.П           

          

 _______________________ /_______________________/ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

 
 



Приложение 4 

 ДОГОВОР №______________ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

 

г. Москва                   «_____»_____________20___ г. 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт 

психоанализа» (НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии серии 90Л01 №0009535, рег. №2466 от 16 ноября 2016 г., выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Институт»,  в 

лице Руководителя Департамента дополнительного образования Огарь Ирины Викторовны, действующей на 

основании Доверенности от «20» января 2020 года с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

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

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«____________________________________________________________________» объемом______ часов общей 

трудоемкости, (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным 

планом. 

1.2. Форма обучения:___________. 

1.3. Период освоения образовательной программы с______________ по_______________. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается Диплом о профессиональной переподготовке установленного НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» образца. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Исполнителя 

независимо от места нахождения Обучающегося. 

 
 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя и настоящим Договором.  

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательной услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Института, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частями 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, и после произведенной оплаты за обучение в качестве обучающегося. 

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной в разделе 

1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в соответствии с установленными 

квалификационными требованиями и требованиями соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования к результатам освоения образовательных программ, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.  

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
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2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период нахождения Обучающегося на 

территории Исполнителя. 

2.3.7. При условии полного выполнения Обучающимся учебного плана образовательной программы, 

установленных объемом учебной нагрузки и самостоятельной работы, Правил внутреннего распорядка Института и 

успешного прохождения промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) учебного и (или) 

индивидуального учебного плана предоставить Обучающемуся возможность прохождения итоговой аттестации. 

2.3.8. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, выдать Обучающемуся диплом о профессиональной переподготовке установленного НОЧУ 

ВО «Московский институт психоанализа» образца1. 

 Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, и (или) отчисленному из Института, по его заявлению выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 

2.3.9. При расторжении Договора (отчислении Обучающегося) в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя письменно уведомить Обучающегося об этом с указанием оснований для отчисления в срок не менее 

чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отчисления Обучающегося. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем образовательную услугу, указанную в 

разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенном в п.3.1 настоящего Договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие оплату по электронной почте do@inpsycho.ru в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты оплаты. За нарушение порядка оплаты Обучающийся несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.4.2. Выполнять требования законов, устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.   

2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.4. При поступлении в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об изменении своих персональных данных. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося по настоящему Договору 

составляет __________________(_____________________ тысяч) рублей, НДС не облагается на основании п.14 

ст.149 НК РФ. 

3.2. Оплата производится по семестрам. Обучающийся перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 

настоящего Договора плату за обучение в следующем порядке: 

1 взнос:_________рублей – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, но не позднее 

даты начала образовательной программы; 

2 взнос: _________ рублей – оплата не позднее «10» числа каждого месяца 20___ года. 

…………… 

3.3. В  соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 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. В случае изменения 

стоимости  образовательной услуги, приказ о стоимости (цены) обучения на следующий учебный год размещается 

на информационном стенде в помещении НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», на официальной сайте 

Исполнителя www.inpsycho.ru за 4 (четыре) месяца до окончания срока оплаты следующего учебного года, а также 

предоставляется Обучающемуся по его запросу в подразделениях «Департамент дополнительного образования» и 

«Финансовое управление». 

3.4. В случаях, предусмотренных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате обучения, 

действующих в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», стоимость (цена) образовательной услуги может 

быть понижена, изменена в порядке, указанном в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате 

обучения, при условии выполнения всех требований для получения того или иного вида скидки или льготы, 

указанных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате обучения. В исключительных случаях, по 

письменному заявлению Обучающегося, в соответствии с внутренним локальным актом НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа».  

3.5. Оплата образовательной услуги, предоставляемой по настоящему Договору, производится в рублях в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на информационном 

стенде в помещении  Исполнителя, на официальной сайте Исполнителя www.inpsycho.ru, а также в любое время 

                                                           
1 Для лица, получающего высшее образование, в договор в соответствии с п. 20 Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» должен быть включен пункт о том, что диплом о профессиональной переподготовке выдается Обучающемуся после 

представления им документа об образовании и о квалификации. 

mailto:do@inpsycho.ru
http://www.inpsycho.ru/
http://www.inpsycho.ru/
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предоставляется Обучающемуся по его требованию в подразделениях «Департамент дополнительного 

образования» и «Финансовое управление» Исполнителя.  

3.6. При не поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания сроков оплаты, Исполнитель вправе 

приостановить оказание образовательной услуги по настоящему Договору до момента получения задержанной 

оплаты. 

3.7. Моментом оплаты считается день перечисления денежных средств Обучающимся. 

3.8. При расторжении Договора внесенная стоимость текущего месяца и предыдущих периодов обучения возврату 

не подлежит. 

3.9. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до 3-х лет плата за обучение во время нахождения в указанных отпусках не взимается. 

Моментом оплаты считается день перечисления денежных средств Обучающимся. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя или Обучающегося, или по решению суда. 

4.3. Обучающийся, отчисленный из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» по собственной инициативе, 

до завершения освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки,  имеет 

право на восстановление для обучения в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», при наличии 

контингента на данной программе.  

4.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.4.1. установления нарушения порядка приема в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»; 

4.4.2. просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты окончания 

срока платежа;  

4.4.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

4.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время при условии 

возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления 

Обучающегося.  

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в уставленном законом Российской Федерации 

порядке. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

5.4. 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 оказана в срок, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Потребовать полного возмещения убытков; 

5.4.3. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.4.4. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.5. Расторгнуть Договор. 
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5.5. Обучающемуся, получившему образовательные услуги в полном объеме, но не способному по какой-либо 

причине освоить образовательную программу, уплаченные за предоставленные услуги денежные средства не 

возвращаются. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до даты отчисления 

Обучающегося из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа». 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, пожары, наводнения, 

иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации, 

препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли Сторон и носящих непредвиденный 

характер. 

7.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанных в п.7.1. настоящего Договора, 

обязана уведомить другую Сторону о возникновении или прекращении путем направления письменного 

уведомления в течение 10 (десять) дней с момента возникновения или прекращения таких обстоятельств. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения. 

 

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 НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа». 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

находится у Исполнителя, второй у Обучающегося. 

8.4. Изменения настоящего Договора и (или) дополнения к нему могут производиться только в письменной форме и 

подписываться представителями Сторон. Все внесенные изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.5. Во исполнение требований федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных данных» Стороны 

подтверждают, что Исполнитель имеет право хранить данные об Обучающемся, предоставляемые в рамках 

настоящего Договора, использовать эти данные для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

8.6. Стороны подтверждают, что Исполнитель осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; 

отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его 

заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и о квалификации/документа о 

квалификации/документа об обучении; наименование образовательной организации, выдавшей документ об 

образовании; содержание и результаты освоения образовательной программы в соответствии с документом об 

образовании, в целях осуществления основных видов деятельности НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» без ограничения срока действия. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Обучающийся 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский 

институт психоанализа» 

121170, г. Москва, Кутузовский пр-т., д. 34, стр. 14 

ИНН:  7713131464 

КПП:  773001001 

Р/с 40703810238100100649  

ПАО «Сбербанк» г. Москва  

БИК 044525225 К/с 30101810400000000225 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________ 

_____________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Паспорт серии ________ № ____________, выданный 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________, 

выдан______________ код подразделения _________________ 

Телефон:____________________________________________ 

 

 

_______________________________/ Л.И. Сурат / 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

М.П           

          

 _______________________ /_______________________/ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

 
 



Приложение 5  

ДОГОВОР №______________ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе 

профессиональной переподготовки 

 

г. Москва                   «_____»_____________20___ г. 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт 

психоанализа» (НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»), осуществляющее образовательную деятельность 

на основании лицензии серии 90Л01 №0009535, рег. №2466 от 16 ноября 2016 г., выданной Федеральной службой 

по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» или «Институт»,  в 

лице Руководителя Департамента дополнительного образования Огарь Ирины Викторовны, действующей на 

основании Доверенности от «20» января 2020 года с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________________, 

фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

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

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

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

обучение по дополнительной профессиональной программе профессиональной переподготовки 

«____________________________________________________________________» объемом______ часов общей 

трудоемкости, (далее – образовательная программа) в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным 

планом. 

1.2. Форма обучения:___________. 

1.3. Период освоения образовательной программы с______________ по_______________. 

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 
аттестации ему выдается Диплом о профессиональной переподготовке установленного НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа» образца. 

1.5. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Исполнителя 

независимо от места нахождения Обучающегося. 

 
 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН  

2.1. Исполнитель вправе: 

2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, порядок и 

периодичность промежуточной аттестации и итоговой аттестации Обучающегося. 

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя и настоящим Договором.  

2.2. Обучающийся вправе: 

2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательной услуги, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 

2.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Института, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

2.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-культурных, 

оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

2.2.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а 

также о критериях этой оценки. 

2.2.5. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частями 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2.3. Исполнитель обязан: 

2.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные уставом и локальными нормативными актами 

Исполнителя условия приема, и после произведенной оплаты за обучение в качестве обучающегося. 

2.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 

"О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной в разделе 

1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в соответствии с установленными 

квалификационными требованиями и требованиями соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования к результатам освоения образовательных программ, учебным 

планом и расписанием занятий Исполнителя. 

2.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения.  

2.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 
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2.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья в период нахождения Обучающегося на 

территории Исполнителя. 

2.3.7. При условии полного выполнения Обучающимся учебного плана образовательной программы, 

установленных объемом учебной нагрузки и самостоятельной работы, Правил внутреннего распорядка Института и 

успешного прохождения промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) учебного и (или) 

индивидуального учебного плана предоставить Обучающемуся возможность прохождения итоговой аттестации. 

2.3.8. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую аттестацию, выдать Обучающемуся диплом о профессиональной переподготовке установленного НОЧУ 

ВО «Московский институт психоанализа» образца1. 

 Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, и (или) отчисленному из Института, по его заявлению выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 

2.3.9. При расторжении Договора (отчислении Обучающегося) в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя письменно уведомить Обучающегося об этом с указанием оснований для отчисления в срок не менее 

чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отчисления Обучающегося. 

2.4. Обучающийся обязан: 

2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем образовательную услугу, указанную в 

разделе 1 Договора, в размере и порядке, определенном в п.3.1 настоящего Договора, а также предоставлять 

платежные документы, подтверждающие оплату по электронной почте do@inpsycho.ru в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты оплаты. За нарушение порядка оплаты Обучающийся несет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

2.4.2. Выполнять требования законов, устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.   

2.4.3. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.4.4. При поступлении в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» и в процессе обучения своевременно 

предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об изменении своих персональных данных. 

 

3. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

3.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося по настоящему Договору 

составляет __________________(_____________________ тысяч) рублей, НДС не облагается на основании п.14 

ст.149 НК РФ. 

3.2. Оплата производится по модулям. Обучающийся перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 9 

настоящего Договора плату за обучение в следующем порядке: 

1 взнос:_________рублей – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, но не позднее 

даты начала образовательной программы; 

2 взнос: _________ рублей – оплата не позднее «10» числа каждого месяца 20___ года. 

…………… 

3.3. В  соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 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. В случае изменения 

стоимости  образовательной услуги, приказ о стоимости (цены) обучения на следующий учебный год размещается 

на информационном стенде в помещении НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», на официальной сайте 

Исполнителя www.inpsycho.ru за 4 (четыре) месяца до окончания срока оплаты следующего учебного года, а также 

предоставляется Обучающемуся по его запросу в подразделениях «Департамент дополнительного образования» и 

«Финансовое управление». 

3.4. В случаях, предусмотренных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате обучения, 

действующих в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», стоимость (цена) образовательной услуги может 

быть понижена, изменена в порядке, указанном в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате 

обучения, при условии выполнения всех требований для получения того или иного вида скидки или льготы, 

указанных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате обучения. В исключительных случаях, по 

письменному заявлению Обучающегося, в соответствии с внутренним локальным актом НОЧУ ВО «Московский 

институт психоанализа».  

3.5. Оплата образовательной услуги, предоставляемой по настоящему Договору, производится в рублях в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 9 настоящего Договора. 

При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на информационном 

стенде в помещении  Исполнителя, на официальной сайте Исполнителя www.inpsycho.ru, а также в любое время 

                                                           
1 Для лица, получающего высшее образование, в договор в соответствии с п. 20 Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» должен быть включен пункт о том, что диплом о профессиональной переподготовке выдается Обучающемуся после 

представления им документа об образовании и о квалификации. 

mailto:do@inpsycho.ru
http://www.inpsycho.ru/
http://www.inpsycho.ru/
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предоставляется Обучающемуся по его требованию в подразделениях «Департамент дополнительного 

образования» и «Финансовое управление» Исполнителя.  

3.6. При не поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания сроков оплаты, Исполнитель вправе 

приостановить оказание образовательной услуги по настоящему Договору до момента получения задержанной 

оплаты. 

3.7. Моментом оплаты считается день перечисления денежных средств Обучающимся. 

3.8. При расторжении Договора внесенная стоимость текущего месяца и предыдущих периодов обучения возврату 

не подлежит. 

3.9. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, отпуска 

по уходу за ребенком до 3-х лет плата за обучение во время нахождения в указанных отпусках не взимается. 

Моментом оплаты считается день перечисления денежных средств Обучающимся. 

 

4. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя или Обучающегося, или по решению суда. 

4.3. Обучающийся, отчисленный из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» по собственной инициативе, 

до завершения освоения дополнительной профессиональной программы профессиональной переподготовки,  имеет 

право на восстановление для обучения в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», при наличии 

контингента на данной программе.  

4.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

4.4.1. установления нарушения порядка приема в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», повлекшего по 

вине Обучающегося его незаконное зачисление в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»; 

4.4.2. просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты окончания 

срока платежа;  

4.4.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося; 

4.4.4. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.5. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время при условии 

возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты отчисления 

Обучающегося.  

4.6. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

4.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в уставленном законом Российской Федерации 

порядке. 

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся вправе по 

своему выбору потребовать: 

5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

5.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 

5.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если в 

разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной 

услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 

начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных 

образовательных услуг. 

5.4. 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 оказана в срок, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг, Обучающийся вправе по своему выбору: 

5.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 

образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

5.4.2. Потребовать полного возмещения убытков; 

5.4.3. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 

возмещения понесенных расходов; 

5.4.4. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

5.4.5. Расторгнуть Договор. 
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5.5. Обучающемуся, получившему образовательные услуги в полном объеме, но не способному по какой-либо 

причине освоить образовательную программу, уплаченные за предоставленные услуги денежные средства не 

возвращаются. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА  

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до даты отчисления 

Обучающегося из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа». 

 

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших 

после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, пожары, наводнения, 

иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства Российской Федерации, 

препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли Сторон и носящих непредвиденный 

характер. 

7.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанных в п.7.1. настоящего Договора, 

обязана уведомить другую Сторону о возникновении или прекращении путем направления письменного 

уведомления в течение 10 (десять) дней с момента возникновения или прекращения таких обстоятельств. 

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на 

возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их исполнения. 

 

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 НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» до даты 

издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа». 

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из которых 

находится у Исполнителя, второй у Обучающегося. 

8.4. Изменения настоящего Договора и (или) дополнения к нему могут производиться только в письменной форме и 

подписываться представителями Сторон. Все внесенные изменения Договора оформляются дополнительными 

соглашениями к Договору и являются неотъемлемой частью настоящего Договора. 

8.5. Во исполнение требований федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных данных» Стороны 

подтверждают, что Исполнитель имеет право хранить данные об Обучающемся, предоставляемые в рамках 

настоящего Договора, использовать эти данные для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

8.6. Стороны подтверждают, что Исполнитель осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных данных: фамилия; имя; 

отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, удостоверяющего личность или его 

заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи документа об образовании и о квалификации/документа о 

квалификации/документа об обучении; наименование образовательной организации, выдавшей документ об 

образовании; содержание и результаты освоения образовательной программы в соответствии с документом об 

образовании, в целях осуществления основных видов деятельности НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» без ограничения срока действия. 

 

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Обучающийся 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский 

институт психоанализа» 

121170, г. Москва, Кутузовский пр-т., д. 34, стр. 14 

ИНН:  7713131464 

КПП:  773001001 

Р/с 40703810238100100649  

ПАО «Сбербанк» г. Москва  

БИК 044525225 К/с 30101810400000000225 

 

 

Фамилия, Имя, Отчество _______________________________ 

_____________________________________________________ 

Дата рождения________________________________________ 

Адрес: ______________________________________________ 

____________________________________________________ 

Паспорт серии ________ № ____________, выданный 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________, 

выдан______________ код подразделения _________________ 

Телефон:____________________________________________ 

 

 

_______________________________/ Л.И. Сурат / 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

М.П           

          

 _______________________ /_______________________/ 

                            (подпись/расшифровка подписи) 

 

 
 



Приложение 6 

 ДОГОВОР -ОФЕРТА №______________ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе 

 

г. Москва                   «_____»_____________20___ г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт 

психоанализа» (НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серии 90Л01 №0009535, рег. №2466 от 16 ноября 2016 г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» или «Институт»,  в лице Руководителя Департамента дополнительного образования Огарь 

Ирины Викторовны, действующей на основании Доверенности от «20» января 2020 года с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

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

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Договор является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению договора на 

оказание платных образовательных услуг – дополнительных образовательных программ. 

1.2. Данный Договор является офертой (ст. 435 ГК РФ) и размещается в личном кабинете Обучающегося. 

1.3.  Акцептом оферты признается оплата Обучающимся Услуг по реквизитам Исполнителя, указанным в 

настоящем Договоре. 

1.4. Осуществляя Акцепт оферты, Обучающийся гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и 

безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте настоящего Договора. 

1.5. Договор требует обязательного собственноручного подписания Исполнителем и Обучающимся 

в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 54 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» до окончания срока обучения. 

        1.6. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ, Законом 

«О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами и 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.7. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем, 

Обучающийся обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенном в личном кабинете 

Обучающегося. Новые условия Договора вступают в силу с момента размещения в личном кабинете 

Обучающегося. 

1.8. Используемые термины: 

Оферта – настоящий Договор, опубликованный в личном кабинете Обучающегося. 

Акцепт — полное и безвозвратное принятие Оферты методом выполнения действий, указанных в пункте 

1.3 настоящего Договора. Акцепт оферты предполагает заключение договора оферты. 

Обучающийся – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг 

Исполнителя по заключенному Договору. 

Исполнитель – Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский институт психоанализа» (ИНН: 7713131464, КПП: 773001001).  

Стороны - Совместно именуемые Исполнитель и Обучающийся.  

Образовательная программа– комплекс теоретических и практических занятий. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

обучение по дополнительной профессиональной программе _______________________________________ 

«_________________________________________________» объемом ___________ часов общей трудоемкости, 

(далее – образовательная программа) в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным планом. 

2.2. Форма обучения: ____________________________________. 

2.3. Период освоения образовательной программы с ___ ._____________.20____по_____._________20___ 

2.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается _____________________________ установленного НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» образца. 

2.5. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Исполнителя 

независимо от места нахождения Обучающегося. 
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации и итоговой аттестации Обучающегося. 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя и настоящим Договором.  

3.2. Обучающийся вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательной услуги, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. 

3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Института, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.2.5. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частями 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные уставом и локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, и после произведенной оплаты за обучение в качестве обучающегося. 

3.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

3.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 

в разделе 2 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в соответствии с 

установленными квалификационными требованиями и требованиями соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования к результатам освоения образовательных 

программ, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения. В 

случае, если обучение проходит с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, Исполнитель обеспечивает доступ в личный кабинет Обучающегося к материалам, относящимся 

к программе дополнительного образования (далее - Материалы). Исполнитель имеет право ограничить доступ 

Обучающегося в личный кабинет в связи с нарушением сроков оплаты более чем на 15 (пятнадцать) дней. 

3.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья в 

период нахождения Обучающегося на территории Исполнителя. 

3.3.7. При условии полного выполнения Обучающимся учебного плана образовательной программы, 

установленных объемом учебной нагрузки и самостоятельной работы, Правил внутреннего распорядка 

Института и успешного прохождения промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) учебного и 

(или) индивидуального учебного плана предоставить Обучающемуся возможность прохождения итоговой 

аттестации. 

3.3.8. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выдать Обучающемуся ____________________________________ 

установленного НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» образца1. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, и (или) отчисленному из Института, по его заявлению выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 

3.3.9. При расторжении Договора (отчислении Обучающегося) в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя письменно уведомить Обучающегося об этом с указанием оснований для отчисления в срок не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отчисления Обучающегося. 

3.4. Обучающийся обязан: 

3.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем образовательную услугу, 

указанную в разделе 2 Договора, в размере и порядке, определенном в п. 4.1 настоящего Договора, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату по электронной почте do@inpsycho.ru или в 

                                                           
1 Для лица, получающего высшее образование, в соответствии с п. 20 Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» _______________________ выдается Обучающемуся после представления им документа об образовании и о 

квалификации. 

mailto:do@inpsycho.ru
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личном кабинете обучающегося в течение 5 (пяти) календарных дней с даты оплаты. За нарушение порядка  

оплаты Обучающийся несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.4.2. Выполнять требования законов, устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.   

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

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.4. При поступлении в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об изменении своих 

персональных данных. 

3.4.5. Обучающийся не вправе предоставлять третьим лицам доступ в личный кабинет, а также к 

материалам, полученным в процессе обучения, включая интеллектуальную собственность, принадлежащую 

Исполнителю или связанным с Исполнителем лицам, участвующим в реализации образовательных услуг. 

Обучающийся не вправе использовать Материалы, предоставленные Исполнителем в связи с оказанием услуг 

по настоящему Договору, осуществлять распространение и передачу материалов в целях, не связанных с 

исполнением настоящего Договора, в том числе в сети Интернет. При существенном нарушении условий 

договора Исполнитель может заблокировать доступ в личный кабинет Обучающегося. 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося по настоящему 

Договору составляет ____________________ (________________________ тысяч) рублей, НДС не облагается 

на основании п.14 ст.149 НК РФ. 

4.2. Обучающийся перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 10 настоящего Договора плату 

за обучение в следующем порядке: 

1 взнос: ____________ рублей – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, но 

не позднее даты начала образовательной программы; 

2 взнос: ____________ рублей – оплата не позднее «_____» _____________ 20____года. 

4.3. В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 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. В случае изменения стоимости  образовательной услуги, приказ о стоимости (цены) 

обучения на следующий учебный год размещается на информационном стенде в помещении НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа», на официальной сайте Исполнителя www.inpsycho.ru за 4 (четыре) 

месяца до окончания срока оплаты следующего учебного года, а также предоставляется Обучающемуся по его 

запросу в подразделениях «Департамент дополнительного образования» и «Финансовое управление». 

4.4. В случаях, предусмотренных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате 

обучения, действующих в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», стоимость (цена) 

образовательной услуги может быть понижена, изменена в порядке, указанном в Правилах предоставления и 

отмены скидок и льгот по оплате обучения, при условии выполнения всех требований для получения того или 

иного вида скидки или льготы, указанных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате 

обучения. В исключительных случаях, по письменному заявлению Обучающегося, в соответствии с 

внутренним локальным актом НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа».  

4.5. Оплата образовательной услуги, предоставляемой по настоящему Договору, производится в рублях в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 10 настоящего Договора. 

При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на 

информационном стенде в помещении  Исполнителя, на официальной сайте Исполнителя www.inpsycho.ru, а 

также в любое время предоставляется Обучающемуся по его требованию в подразделениях «Департамент 

дополнительного образования» и «Финансовое управление» Исполнителя.  

4.6. При не поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания сроков оплаты, 

Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной услуги по настоящему Договору до момента 

получения задержанной оплаты. 

4.7. Моментом оплаты считается день перечисления денежных средств Обучающимся. 

4.8. При расторжении Договора внесенная стоимость текущего месяца и предыдущих периодов обучения 

возврату не подлежит. 

4.9. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет плата за обучение во время нахождения в указанных отпусках не 

взимается. 

 

5. ПОРЯДОК 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. 

http://www.inpsycho.ru/
http://www.inpsycho.ru/
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5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по 

инициативе Исполнителя или Обучающегося, или по решению суда. 

5.3. Обучающийся, отчисленный из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» по собственной 

инициативе, до завершения освоения дополнительной профессиональной программы имеет право на 

восстановление для обучения в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», при наличии контингента на 

данной программе.  

5.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.4.1. установления нарушения порядка приема в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа»; 

5.4.2. просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты 

окончания срока платежа;  

5.4.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.4.4. невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана 

5.4.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время при 

условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты 

отчисления Обучающегося.  

5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в уставленном законом Российской 

Федерации порядке. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

6.4. 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 оказана в срок, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать полного возмещения убытков; 

6.4.3. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.4. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.5. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающемуся, получившему образовательные услуги в полном объеме, но не способному по какой-

либо причине освоить образовательную программу, уплаченные за предоставленные услуги денежные 

средства не возвращаются. 

 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Обучающимся образовательных услуг и 

действует до даты отчисления Обучающегося из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа». 
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8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, 

пожары, наводнения, иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства 

Российской Федерации, препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли Сторон 

и носящих непредвиденный характер. 

8.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанных в п. 8.1. настоящего 

Договора, обязана уведомить другую Сторону о возникновении или прекращении путем направления 

письменного уведомления в течение 10 (десять) дней с момента возникновения или прекращения таких 

обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, 

оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их 

исполнения. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежуток 

времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа». 

9.3. Изменения настоящего Договора и (или) дополнения к нему могут производиться только в 

письменной форме и подписываться представителями Сторон. Все внесенные изменения Договора 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

       9.4. Во исполнение требований федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных данных» Стороны 

подтверждают, что Исполнитель имеет право хранить данные об Обучающемся, предоставляемые в рамках 

настоящего Договора, использовать эти данные для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

     9.5. Стороны подтверждают, что Исполнитель осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных 

данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, 

удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи документа об 

образовании и о квалификации/документа о квалификации/документа об обучении; наименование 

образовательной организации, выдавшей документ об образовании; содержание и результаты освоения 

образовательной программы в соответствии с документом об образовании, в целях осуществления основных 

видов деятельности НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» без ограничения срока действия. 

 

10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Обучающийся 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский 

институт психоанализа» 

121170, г. Москва, Кутузовский пр-т., д. 34, стр. 14 

ИНН: 7713131464 

КПП: 773001001 

Р/с 40703810238100100649  

ПАО «Сбербанк» г. Москва  

БИК 044525225 К/с 30101810400000000225 

 

Телефон: 8 (495)782-34-43 

ФИО:____________________________________ 

_________________________________________ 

Дата рождения: ___________________________ 

Адрес:  __________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт серии _________ №________________, 

выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________дата выдачи _____________ 

код подразделения_________________________ 

Телефон: _________________________________ 

Руководитель департамента 

дополнительного 

образования ______________________/И.В. Огарь/ 

 

 

___________________/______________________ 
(подпись/расшифровка подписи) 

М.П. 



Приложение 7 

 ДОГОВОР -ОФЕРТА №______________ 

об оказании платных образовательных услуг по дополнительной профессиональной программе 

 

г. Москва                   «_____»_____________20___ г. 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Московский институт 

психоанализа» (НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа»), осуществляющее образовательную 

деятельность на основании лицензии серии 90Л01 №0009535, рег. №2466 от 16 ноября 2016 г., выданной 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, бессрочно, именуемое в дальнейшем 

«Исполнитель» или «Институт»,  в лице Руководителя Департамента дополнительного образования Огарь 

Ирины Викторовны, действующей на основании Доверенности от «20» января 2020 года с одной стороны, и  

______________________________________________________________________________________________, 
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение 

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

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Договор является официальным предложением Исполнителя (офертой) к заключению договора на 

оказание платных образовательных услуг – дополнительных образовательных программ. 

1.2. Данный Договор является офертой (ст. 435 ГК РФ) и размещается в личном кабинете Обучающегося. 

1.3.  Акцептом оферты признается оплата Обучающимся Услуг по реквизитам Исполнителя, указанным в 

настоящем Договоре. 

1.4. Осуществляя Акцепт оферты, Обучающийся гарантирует, что ознакомлен, соглашается, полностью и 

безоговорочно принимает все условия, которые изложены в тексте настоящего Договора. 

1.5. Договор требует обязательного подписания Исполнителем и Обучающимся в соответствии с 

требованиями ч. 1 ст. 54 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» до окончания срока обучения. 

        1.6. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом РФ, Законом 

«О защите прав потребителей» и принимаемыми в соответствии с ним иными федеральными законами и 

правовыми актами Российской Федерации. 

1.7. Исполнитель оставляет за собой право вносить изменения в настоящий Договор, в связи с чем, 

Обучающийся обязуется регулярно отслеживать изменения в Договоре, размещенном в личном кабинете 

Обучающегося. Новые условия Договора вступают в силу с момента размещения в личном кабинете 

Обучающегося. 

1.8. Используемые термины: 

Оферта – настоящий Договор, опубликованный в личном кабинете Обучающегося. 

Акцепт — полное и безвозвратное принятие Оферты методом выполнения действий, указанных в пункте 

1.3 настоящего Договора. Акцепт оферты предполагает заключение договора оферты. 

Обучающийся – лицо, осуществившее Акцепт Оферты, и являющееся таким образом Заказчиком услуг 

Исполнителя по заключенному Договору. 

Исполнитель – Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования 

«Московский институт психоанализа» (ИНН: 7713131464, КПП: 773001001).  

Стороны - Совместно именуемые Исполнитель и Обучающийся.  

Образовательная программа– комплекс теоретических и практических занятий. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

обучение по дополнительной профессиональной программе _______________________________________ 

«_________________________________________________» объемом ___________ часов общей трудоемкости, 

(далее – образовательная программа) в соответствии с учебным и (или) индивидуальным учебным планом. 

2.2. Форма обучения: ____________________________________. 

2.3. Период освоения образовательной программы с ___ ._____________.20____по_____._________20___ 

2.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается _____________________________ установленного НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» образца. 

2.5. Местом осуществления образовательной деятельности является место нахождения Исполнителя 

независимо от места нахождения Обучающегося. 
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3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН 

3.1. Исполнитель вправе: 

3.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность промежуточной аттестации и итоговой аттестации Обучающегося. 

3.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 

Исполнителя и настоящим Договором.  

3.2. Обучающийся вправе: 

3.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления образовательной услуги, предусмотренных разделом 2 настоящего Договора. 

3.2.2. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами Института, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы. 

3.2.3. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально-

культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

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

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

3.2.5. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частями 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.3. Исполнитель обязан: 

3.3.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные уставом и локальными нормативными 

актами Исполнителя условия приема, и после произведенной оплаты за обучение в качестве обучающегося. 

3.3.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 7 

февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

3.3.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, предусмотренной 

в разделе 2 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается Исполнителем в соответствии с 

установленными квалификационными требованиями и требованиями соответствующих федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования к результатам освоения образовательных 

программ, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя. 

3.3.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения. В 

случае, если обучение проходит с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий, Исполнитель обеспечивает доступ в личный кабинет Обучающегося к материалам, относящимся 

к программе дополнительного образования (далее - Материалы). Исполнитель имеет право ограничить доступ 

Обучающегося в личный кабинет в связи с нарушением сроков оплаты более чем на 15 (пятнадцать) дней. 

3.3.5. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.3.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, охрану жизни и здоровья в 

период нахождения Обучающегося на территории Исполнителя. 

3.3.7. При условии полного выполнения Обучающимся учебного плана образовательной программы, 

установленных объемом учебной нагрузки и самостоятельной работы, Правил внутреннего распорядка 

Института и успешного прохождения промежуточной аттестации по всем дисциплинам (модулям) учебного и 

(или) индивидуального учебного плана предоставить Обучающемуся возможность прохождения итоговой 

аттестации. 

3.3.8. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, 

включенных в итоговую аттестацию, выдать Обучающемуся ____________________________________ 

установленного НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» образца1. 

Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, и (или) отчисленному из Института, по его заявлению выдается справка об 

обучении или о периоде обучения установленного образца. 

3.3.9. При расторжении Договора (отчислении Обучающегося) в одностороннем порядке по инициативе 

Исполнителя письменно уведомить Обучающегося об этом с указанием оснований для отчисления в срок не 

менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты отчисления Обучающегося. 

3.4. Обучающийся обязан: 

3.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую Исполнителем образовательную услугу, 

указанную в разделе 2 Договора, в размере и порядке, определенном в п.3.1 настоящего Договора, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие оплату по электронной почте do@inpsycho.ru или в 

                                                           
1 Для лица, получающего высшее образование, в соответствии с п. 20 Приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 

программам» _______________________ выдается Обучающемуся после представления им документа об образовании и о 

квалификации. 

mailto:do@inpsycho.ru
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личном кабинете обучающегося в течение 5 (пяти) календарных дней с даты оплаты. За нарушение порядка 

оплаты Обучающийся несет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.4.2. Выполнять требования законов, устава Института, Правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Института по вопросам организации и осуществления образовательной деятельности.   

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

Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.4.4. При поступлении в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» и в процессе обучения 

своевременно предоставлять все необходимые сведения и документы, извещать об изменении своих 

персональных данных. 

3.4.5. Обучающийся не вправе предоставлять третьим лицам доступ в личный кабинет, а также к 

материалам, полученным в процессе обучения, включая интеллектуальную собственность, принадлежащую 

Исполнителю или связанным с Исполнителем лицам, участвующим в реализации образовательных услуг. 

Обучающийся не вправе использовать Материалы, предоставленные Исполнителем в связи с оказанием услуг 

по настоящему Договору, осуществлять распространение и передачу материалов в целях, не связанных с 

исполнением настоящего Договора, в том числе в сети Интернет. При существенном нарушении условий 

договора Исполнитель может заблокировать доступ в личный кабинет Обучающегося. 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость образовательной услуги за весь период обучения Обучающегося по настоящему 

Договору составляет ____________________ (________________________ тысяч) рублей, НДС не облагается 

на основании п.14 ст.149 НК РФ. 

4.2. Обучающийся перечисляет на счет Исполнителя, указанный в разделе 11 настоящего Договора плату 

за обучение в следующем порядке: 

1 взнос: ____________ рублей – в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания Договора, но 

не позднее даты начала образовательной программы; 

2 взнос: ____________ рублей – оплата не позднее «_____» _____________ 20____года. 

4.3. В соответствии с ч. 3 ст. 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 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. В случае изменения стоимости  образовательной услуги, приказ о стоимости (цены) 

обучения на следующий учебный год размещается на информационном стенде в помещении НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа», на официальной сайте Исполнителя www.inpsycho.ru за 4 (четыре) 

месяца до окончания срока оплаты следующего учебного года, а также предоставляется Обучающемуся по его 

запросу в подразделениях «Департамент дополнительного образования» и «Финансовое управление». 

4.4. В случаях, предусмотренных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате 

обучения, действующих в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», стоимость (цена) 

образовательной услуги может быть понижена, изменена в порядке, указанном в Правилах предоставления и 

отмены скидок и льгот по оплате обучения, при условии выполнения всех требований для получения того или 

иного вида скидки или льготы, указанных в Правилах предоставления и отмены скидок и льгот по оплате 

обучения. В исключительных случаях, по письменному заявлению Обучающегося, в соответствии с 

внутренним локальным актом НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа».  

4.5. Оплата образовательной услуги, предоставляемой по настоящему Договору, производится в рублях в 

безналичном порядке на счет, указанный в разделе 11 настоящего Договора. 

При смене банковских реквизитов Исполнителя соответствующая информация вывешивается на 

информационном стенде в помещении  Исполнителя, на официальной сайте Исполнителя www.inpsycho.ru, а 

также в любое время предоставляется Обучающемуся по его требованию в подразделениях «Департамент 

дополнительного образования» и «Финансовое управление» Исполнителя.  

4.6. При не поступлении на счет Исполнителя суммы оплаты после окончания сроков оплаты, 

Исполнитель вправе приостановить оказание образовательной услуги по настоящему Договору до момента 

получения задержанной оплаты. 

4.7. Моментом оплаты считается день перечисления денежных средств Обучающимся. 

4.8. При расторжении Договора внесенная стоимость текущего месяца и предыдущих периодов обучения 

возврату не подлежит. 

4.9. В случае предоставления Обучающемуся академического отпуска, отпуска по беременности и родам, 

отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет плата за обучение во время нахождения в указанных отпусках не 

взимается. 

 

5. ПОРЯДОК 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. 

http://www.inpsycho.ru/
http://www.inpsycho.ru/
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5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, в одностороннем порядке по 

инициативе Исполнителя или Обучающегося, или по решению суда. 

5.3. Обучающийся, отчисленный из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» по собственной 

инициативе, до завершения освоения дополнительной профессиональной программы имеет право на 

восстановление для обучения в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», при наличии контингента на 

данной программе.  

5.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в следующих случаях: 

5.4.1. установления нарушения порядка приема в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа», 

повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа»; 

5.4.2. просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 15 (пятнадцать) календарных дней с даты 

окончания срока платежа;  

5.4.3. невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию образовательной услуги 

вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

5.4.4. невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 

добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана 

5.4.5. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.5. Обучающийся вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в любое время при 

условии возмещения Исполнителю фактически понесенных им расходов на обучение Обучающегося до даты 

отчисления Обучающегося.  

5.6. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

5.7. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в уставленном законом Российской 

Федерации порядке. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

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

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

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

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся 

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги. 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостатками 

платных образовательных услуг. 

6.4. 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 оказана в срок, а также в связи с 

недостатками платных образовательных услуг, Обучающийся вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Потребовать полного возмещения убытков; 

6.4.3. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.4. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.5. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающемуся, получившему образовательные услуги в полном объеме, но не способному по какой-

либо причине освоить образовательную программу, уплаченные за предоставленные услуги денежные 

средства не возвращаются. 

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента оплаты Обучающимся образовательных услуг и 

действует до даты отчисления Обучающегося из НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа». 

8.  УСЛОВИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН 
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8.1. Стороны в настоящем разделе согласовали и утвердили условия электронного взаимодействия и 

электронного документооборота между Сторонами с использованием электронных подписей (ст. 1 

Федерального закона «Об электронной подписи»). 

8.2. В соответствии с настоящим разделом Стороны используют простые электронные подписи (п. 2 ст. 

160 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 6 Федерального закона «Об электронной подписи») 

для обмена документами – аналогами документов на бумажных носителях. 

8.3. Для ведения электронного взаимодействия и электронного документооборота Стороны будут 

использовать Программные инструменты. 

Под Программным инструментом понимается сервис (веб-сайт), позволяющий загружать, отправлять на 

подписание, просматривать, подписывать простой электронной подписью и отслеживать статус документов. 

8.4. Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством использования 

кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи определенным 

лицом. (п. 2 ст. 5 Федерального закона «Об электронной подписи»).  

Простой электронной подписью для каждой из Сторон являются действия от имени ее учетной записи в 

Программных инструментах. 

8.5. В порядке электронного документооборота Стороны могут использовать Программные инструменты, 

для работы с которыми каждой Стороне присваиваются уникальные логины (идентификаторы) и пароли для 

доступа к особым разделам Программных инструментов – учетным записям (личным кабинетам), с помощью 

которых Стороны получают возможность работать с Программными инструментами, в том числе 

обмениваться сообщениями и документами. 

Уникальный логин Обучающегося и пароль, присвоенный Обучающемуся, являются простой 

электронной подписью Обучающегося. Доступ к личному кабинету Обучающегося предоставляется 

исключительно после введения его уникального идентификатора и пароля. 

Уникальный логин (идентификатор) Исполнителя, присвоенный Исполнителю, является простой 

электронной подписью Исполнителя. Доступ к личному кабинету Исполнителю предоставляется 

исключительно после введения его уникального идентификатора и пароля. 

Обучающийся и Исполнитель обязаны хранить в тайне присвоенные им пароли, а также соблюдать иные 

правила, установленные оператором Программного инструмента. 

8.6 Действия, совершенные с использованием личного кабинета Стороны (в том числе отправленные 

документы), считаются совершенными такой Стороной и подписанными ее простой электронной подписью. 

8.7. Каждая из Сторон должна обеспечить сохранность данных своей учетной записи и недоступность их 

третьим лицам. 

8.8. При необходимости доказательством заключения между Сторонами соглашений, совершения 

распорядительных сделок и других юридически значимых действий являются распечатки сведений из 

Программных инструментов, заверенные распечатавшей Стороной. 

8.9. В случае необходимости, по требованию Стороны, другая Сторона обязуется в разумный срок 

предпринять все необходимые действия для подписания документов, ранее подписанных или 

предоставленных с использованием Программных инструментов, на бумажном носителе с 

собственноручными подписями Сторон. 

8.10. Переход на Программные инструменты при ведении электронного документооборота и 

взаимодействия осуществляется путем фактического начала использования конкретных Программных 

инструментов. 

8.11. Независимо от согласованных Сторонами в настоящем разделе условий использования простой 

электронной подписи, Стороны вправе использовать при электронном взаимодействии и для электронного 

документооборота квалифицированные электронные подписи. 

 

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по 

настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 

возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера: землетрясения, 

пожары, наводнения, иных природных стихийных бедствий, в результате изменения законодательства 

Российской Федерации, препятствующих исполнению настоящего Договора, возникших помимо воли Сторон 

и носящих непредвиденный характер. 

9.2. Сторона, для которой возникли обстоятельства непреодолимой силы, указанных в п. 9.1. настоящего 

Договора, обязана уведомить другую Сторону о возникновении или прекращении путем направления 

письменного уведомления в течение 10 (десять) дней с момента возникновения или прекращения таких 

обстоятельств. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, 
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оценку их влияния на возможность исполнения Стороной обязательств по настоящему Договору и срок их 

исполнения. 

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

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

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора. 

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

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в НОЧУ ВО «Московский институт 

психоанализа» до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из НОЧУ ВО 

«Московский институт психоанализа». 

10.3. Изменения настоящего Договора и (или) дополнения к нему могут производиться только в 

письменной форме и подписываться представителями Сторон. Все внесенные изменения Договора 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору и являются неотъемлемой частью настоящего 

Договора. 

       10.4. Во исполнение требований федерального закона РФ №152-ФЗ «О персональных данных» Стороны 

подтверждают, что Исполнитель имеет право хранить данные об Обучающемся, предоставляемые в рамках 

настоящего Договора, использовать эти данные для исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

     10.5. Стороны подтверждают, что Исполнитель осуществляет сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение следующих персональных 

данных: фамилия; имя; отчество; дата рождения; адрес регистрации; серия и номер документа, 

удостоверяющего личность или его заменяющего; номер телефона; серия, номер, дата выдачи документа об 

образовании и о квалификации/документа о квалификации/документа об обучении; наименование 

образовательной организации, выдавшей документ об образовании; содержание и результаты освоения 

образовательной программы в соответствии с документом об образовании, в целях осуществления основных 

видов деятельности НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» без ограничения срока действия. 

 

 

11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Исполнитель Обучающийся 

Негосударственное образовательное частное 

учреждение высшего образования «Московский 

институт психоанализа» 

121170, г. Москва, Кутузовский пр-т., д. 34, стр. 14 

ИНН: 7713131464 

КПП: 773001001 

Р/с 40703810238100100649  

ПАО «Сбербанк» г. Москва  

БИК 044525225 К/с 30101810400000000225 

 

Телефон: 8 (495)782-34-43 

ФИО:____________________________________ 

_________________________________________ 

Дата рождения: ___________________________ 

Адрес:  __________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт серии _________ №________________, 

выдан ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________дата выдачи _____________ 

код подразделения_________________________ 

Телефон: _________________________________ 

Руководитель департамента 

дополнительного 

образования ______________________/И.В. Огарь/ 

 

 

___________________/______________________ 
(подпись/расшифровка подписи) 

М.П. 


