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ПРИКАЗ 
 
 

 

«01» марта 2023 г.                                                          № 3  

 

 

 

«Об утверждении форм договоров  

об оказании платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования» 

 

 

В целях обеспечения единообразия документооборота в рамках образовательного 

процесса, и в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам», Постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг"  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить и ввести в действие с даты издания настоящего Приказа типовые формы 

договоров об оказании платных образовательных услуг в сфере дополнительного 

профессионального образования, согласно приложениям №№ 1-6 к настоящему Приказу. 

2. Обеспечить заключение соответствующих договоров об оказании платных 

образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования по форме, 

утвержденной настоящим Приказом.  

3. Разместить утвержденные типовые формы договоров об оказании платных 

образовательных услуг в сфере дополнительного профессионального образования на 

официальном сайте Института. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

             

 

Директор                                    Д.А. Полуэктов 
         

 

 

 

 

 
                                                                                                     

 



Приложение № 1 

                 к Приказу № 3 от «01» марта 2023 г. 

«Об утверждении форм договоров  

об оказании платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования» 

 

 

 

ДОГОВОР № ______ 

оказания платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 

по программе уровня обучения «Пользователь» 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                           «____»___________ 202_ г. 

 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт психологии творчества Павла Пискарѐва», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании Лицензии № __________________ от 

«____»____________ 20__ г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице Директора ________________________, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность: ____________________________________________, 

____________________________________________________________________________,  

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

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет Слушателю образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе: «___________________________________ 

____________________________________________________________________________»,  
                                                     Наименование программы 

уровень обучения «Пользователь», в объеме ______ часов по очно-заочной форме обучения, с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее – Программа), а Слушатель 

обязуется принять данные услуги и оплатить. 

1.2. Срок обучения Слушателя, в соответствии с программой, составляет 

______________________________________________. 
                       (дней, недель, месяцев) 

Общее количество часов: _____________.  

Началом обучения по программе является дата зачисления Слушателя в порядке, 

установленном п. 1.4 настоящего договора.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий программы, в период 

с «___» ________ 202_ г. по «____» _________ 202_ г. 

1.3. Образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, оказываются 

Исполнителем с применением дистанционных образовательных технологий в сети интернет, 

включающих в себя использование в процессе обучения видеозанятия в формате онлайн 

(вебинар), видеозанятий в записи, мультимедийный, текстовый комплекс учебных материалов, а 

также иные образовательные методики.  

В случае проведения занятий в формате онлайн (вебинар), время таких занятий 



определяется по Московскому времени (Россия). 

1.4. Зачисление Слушателя проводится в соответствии с действующими локальными 

нормативными актами Исполнителя после внесения Слушателем оплаты за обучение согласно 

разделу 4 настоящего Договора. 

1.5. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

после успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать: 

______________________________________________________________________. 

                                 указать документ, выдаваемый по окончании обучения 

1.6. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

успешно прошедшего итоговую аттестацию, Исполнитель обязуется выдать документ о 

квалификации (сертификат/диплом/удостоверение) установленного образца Исполнителя лично 

или направить почтовым отправлением (заказным письмом) на имя Слушателя и за его счет. 

1.7. Настоящий Договор регулирует исключительно правоотношения Сторон, связанные с 

прохождением Слушателем обучения по программе 

«____________________________________________» и не регулирует права и обязанности  
             наименование программы  

Сторон, связанные с полномочиями по использованию авторских и смежных прав Исполнителя 

(Правообладателей). Указанные полномочия регулируются отдельным, заключаемым 

Сторонами соглашением. 

1.8. Критериями надлежащего качества и объема образовательных услуг признаются 

предоставление Слушателю образовательного материала, предоставление удаленного доступа к 

образовательному материалу согласно учебному плану, а также предоставление Исполнителем 

Слушателю необходимых консультаций и разъяснений относительно учебного плана и 

образовательных программ. При соблюдении данного пункта услуги по настоящему Договору 

считаются выполненными в полном объеме надлежащего качества. Ответственность 

Исполнителя не распространяется на субъективные ожидания Слушателя, его личные оценки 

учебного плана, формат обучения, время обучения и прочие субъективные мнения. 

 

2. Права сторон 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Составлять учебный план к реализуемым Исполнителем образовательным 

программам и корректировать его в части изменения тематического и логического наполнения и 

объема дисциплин, порядка их изучения. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных учебным планом, учебной программой, иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

Проводить экзаменационные испытания, составлять требования к рефератам, в рамках 

прохождения Слушателем образовательных программ. Совершенствовать экзаменационный 

процесс, устанавливать нормативы для результатов прохождения Слушателем экзаменационных 

испытаний, на основании которых может быть выдан документ о профессиональной 

переподготовке государственного образца. 

2.1.3. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц, уполномоченных организовывать и  

проводить обучение, включая получение от Слушателя оплаты образовательных услуг (далее 

«Уполномоченные лица»). 

2.1.4. При ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора, 

расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.5. В случае неоплаты образовательных услуг Исполнителя не допустить Слушателя к 

занятиям. 

2.1.6. Требовать от Слушателя соблюдения Устава, Правил обучения по Программе, 



Правил внутреннего распорядка и иных внутренних актов Исполнителя, правил техники 

безопасности. 

2.1.7. Не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, а также 

приостанавливать действия, к которым он фактически приступил, в случае нарушения 

Слушателем своих обязательств по Договору (сообщение не полной/недостоверной 

информации и документации, непредставление/несвоевременное представление необходимо 

документации).  

2.1.8. Самостоятельно и на свое усмотрение назначать специалистов, осуществляющих 

обучение и/или консультирование Слушателя, супервизирование и другие действия, 

необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по настоящему Договору. 

Исполнитель вправе публиковать перечень таких специалистов и действий по мере их 

утверждения/изменения на образовательной платформе Исполнителя.   

2.1.9. Исполнитель вправе считать проведенными пропущенные Слушателем занятия без 

уважительной причины. 

2.1.10. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Исполнителя. 

 

2.2. Слушатель имеет право: 

2.2.1. Получить дополнительное образование в соответствии с учебным планом 

Исполнителя. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся процесса 

обучения, оценки знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок. 

2.2.4. Пользоваться учебно-методическими, программными материалами и иными 

материалами Исполнителя, по изучаемым дисциплинам. 

2.2.5. Получать академический отпуск (перерыв в обучении) в порядке, установленном 

Правилами обучения по Программе. Основанием для принятия решения о предоставлении 

Слушателю академического отпуска (перерыва в обучении) является личное заявление 

Слушателя и иные документы, подтверждающие основание предоставления перерыва в 

обучении в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя (медицинская 

справка и др.). 

Решение о предоставлении перерыва в обучении принимается Исполнителем в 5-дневный 

срок со дня получения от Слушателя заявления и прилагаемых к нему документов и 

оформляется приказом руководителя. 

2.2.6. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Слушателю предоставление образовательных услуг по Программе, в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

3.1.2. Предоставить Слушателю учебно-методические материалы, необходимые для 

обучения (в составе, определяемом Исполнителем), а также предоставить ему доступ в систему 

дистанционного обучения путем выдачи индивидуального имени пользователя (логина) и 

пароля на доступ; 

3.1.3. При изменении времени или места оказания услуг, определѐнных настоящим 

договором заранее сообщить Слушателю причины переноса, а также новое время и место 

оказания услуг. 

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 



3.1.5. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной от Слушателя, 

при оказании услуг в рамках настоящего Договора при условии, что информация признана 

конфиденциальной отдельным соглашением Сторон либо является таковой в силу Закона. 

 

3.2. Слушатель обязан: 

3.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить все 

необходимые для осуществления образовательного процесса документы одним из следующих 

способов: личной подачей по месту нахождения Исполнителя, отправкой заказного письма с 

описью вложения на адрес нахождения Исполнителя, а так же направить на адрес электронной 

почты Исполнителя электронные копии необходимых документов: копию паспорта (страницы с 

фотографией и с регистрацией), СНИЛС, диплома с приложением об образовании, 

подписанного договора, заявления, согласия на обработку персональных данных. При смене 

фамилии Слушатель обязан предоставить копию документов, подтверждающих смену фамилии. 

3.2.2. Выполнять задания, предусмотренные правилами обучения и учебным планом. 

3.2.3. Не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на 

доступ в систему дистанционного обучения. 

3.2.4. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также 

не передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные 

в процессе обучения учебно-методические, программные материалы. 

3.2.5. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила обучения по 

Программе и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.6. Принять образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные                         

в разделе 1 Договора. 

3.2.7. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 

настоящего Договора. 

3.2.8. Освоить программу в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора. 

3.2.9. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.10. Самостоятельно обеспечить себе технические условия доступа к занятиям со своей 

стороны (доступ к сети Интернет, технические средства воспроизведения и пр.). 

3.2.11. После прохождения обучения забрать Документ об образовании в офисе 

Исполнителя либо почтовым отправлением. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных, услуг, оказываемых по настоящему 

Договору, составляет _______________ (_______________________________) рублей 00 копеек 

за весь курс обучения и НДС не облагается на основании положений п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

4.2. Оплата производится единовременно авансовым платежом в размере 100% суммы, 

указанной в п.4.1. за весь курс обучения в день заключения договора либо по графику, 

согласованному Сторонами дополнительно. 

4.3. Стоимость образовательных услуг, указанная в п. 4.1. настоящего договора, включает 

в себя стоимость учебно-методических и программных материалов, передаваемых Слушателю. 

4.4. Уполномоченными лицами Исполнителя на прием денежных средств от Слушателя в 

пользу Исполнителя (далее – «Агент») являются: 

- Индивидуальный предприниматель Пискарѐв Павел (ОГРНИП 318784700018017), или 

- Индивидуальный предприниматель Полуэктова Екатерина Викторовна (ОГРНИП 

321784700304699), или  

- Индивидуальный предприниматель Полуэктов Денис Андреевич (ОГРНИП 

315265100042482), или 

- Индивидуальный предприниматель Минаева Ольга Валерьевна (ОГРНИП 

322774600465006) 

4.5. Оплата осуществляется в российских рублях по указанным в счете реквизитам Агента, 



уполномоченного на прием денежных средств от Слушателя. 

4.6. Обязательство Слушателя по оплате образовательной Программы считается 

исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет одного из Агента 

Исполнителя. 

4.7. Расходы по доставке Слушателю документов о прохождении обучения оплачиваются 

Слушателем по расценкам Почты России или других служб, выбранных Слушателем в качестве 

способа доставки корреспонденции. 

4.8. После окончания Программы услуги Исполнителя считаются оказанными в полном 

объеме и надлежащего качества, если от Слушателя не поступило возражения об обратном в 

течение 3-х дней после окончания Программы. Акт об оказанных услугах Исполнителем и 

Слушателем не подписывается. 

4.9. В случае, если это предусмотрено Программой, Слушателю выдается документ о 

профессиональной переподготовке, стоимость технических работ по подготовке которого 

составляет ___________ (_____________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается на 

основании п.2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, который оплачивается 

Слушателем дополнительно в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента сдачи 

квалификационного экзамена.   

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Настоящий Договор может быть изменѐн или расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

5.2.1. по инициативе Исполнителя: 

− в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Слушателем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, в том числе при несоблюдении Слушателем 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы полностью, либо в 

части, и наличии у него [Слушателя] академической задолженности; 

− в одностороннем внесудебном порядке, если надлежащее исполнение обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действия 

(бездействия) Слушателя. 

5.2.2. по инициативе Слушателя: 

− в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая расходы на создание 

переданных Слушателю при зачислении учебно-методических и программных материалов. 

5.3. В случае расторжения Договора по инициативе Слушателя, возврат уплаченных 

денежных средств Слушателю при расторжении Договора производится пропорционально 

времени, прошедшему с даты начала Программы относительно общего периода времени, 

отведѐнного на курс, с учетом всех фактически проведенных занятий, но не более чем 30% от 

стоимости Программы, в течение 10 (Десяти) банковских дней, с даты получения Исполнителем 

соответствующего требования Слушателя, с указанием банковских реквизитов для возврата 

денежных средств.  

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение 

обязательств по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, в число таких обстоятельств входят война (включая 

гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или иные стихийные 

бедствия, издания актов государственных органов Российской Федерации или субъектов 

Федерации, или органов местного самоуправления, санкционная политика иностранных 

государств. 

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 



задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего 

Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, 

связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в 

результате обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 3 месяцев, каждая 

Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне 

предварительного, за 10 (Десять) дней, письменного уведомления о своем намерении 

прекратить действие Договора. 

 

7. Срок действия Договора и иные условия 

 

7.1. Обязательства Исполнителя по обучению прекращаются по окончании срока освоения 

Программы. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до момента выдачи Слушателю документа о квалификации, кроме случаев досрочного 

расторжения Договора по основаниям, определенным настоящим Договором. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

 

8. Защита Интеллектуальной Собственности 

 

8.1. Образовательная программа (в равной степени – ее содержание и форма) является 

результатом интеллектуальной деятельности (произведением), которому предоставлена 

правовая охрана законодательством Российской Федерации.  

8.2. Все материалы, предоставляемые Исполнителем Слушателю, в том числе (но не 

ограничиваясь), текстовые, аудио-, видеоматериалы, электронные файлы, возможные записи 

аудио, видеотрансляций, проводимых Исполнителем в процессе предоставления Услуг, 

являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя (Правообладателей). 

8.3. Настоящий Договор не является основанием для предоставления исключительных 

прав или прав использования материалов образовательной программы в каком-либо объѐме 

Слушателю.  

8.4. Слушатель ознакомлен и согласен с тем, что Исполнитель запрещает: 

* запись, копирование, распространение материалов образовательной программы, путѐм 

звуко- и видеозаписи, записи на электронном носителе, в том числе в память ЭВМ;  

* трансляцию образовательной программы по радио, телевидению, по кабелю, в сети 

Интернет (в том числе путѐм ретрансляции);  

* любую переработку образовательной программы, т.е. создание производного 

произведения (обработку, экранизацию, выпуск книги или создание литературных 

произведений, конспектов на основе данной образовательной программы и тому подобное);  

* в исключительных случаях Исполнитель может разрешить один или несколько видов 

использования материалов образовательной программы, но на это Слушателю, должно быть 

выдано соответствующее письменное разрешение;  

* Слушатель имеет право в личных целях конспектировать полученную информацию, без 

права последующей переработки, воспроизведения, исполнения или создания на базе 

образовательной программы новых объектов интеллектуальной собственности. 

8.5. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия 

Исполнителя (Правообладателей) является нарушением авторских прав, что влечет за собой 



гражданскую, административную и уголовную ответственность согласно законодательству 

Российской Федерации. 

8.6. Условия раздела 8 «Защита интеллектуальной собственности» являются 

отдельным самостоятельным соглашением Сторон и действуют бессрочно. 

 

9. Ответственность Сторон 

 

9.1. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, ограничивается 

суммой платежа, уплаченного Исполнителю Слушателем. 

9.2. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных услуг ожиданиям 

Слушателя. При этом субъективная отрицательная оценка Слушателем оказанных 

Исполнителем услуг не является основанием считать услуги не оказанными или  оказанными не 

надлежащим образом. 

9.3. Слушатель несет ответственность, в случае открытого выражения Слушателем 

межнациональной, расовой или иной формы дискриминации в отношении других лиц, 

разжигания конфликтов, распространения ложной и порочащей честь, имя и репутацию 

Исполнителя или других специалистов и участников процесса оказания и получения Услуг 

информации, создания препятствий или других негативных факторов, мешающих 

полноценному процессу получения Услуг в полном объеме, распространения на ресурсах 

Исполнителя несанкционированной рекламной информации, а также выражения Слушателем 

нецензурных высказываний, оскорблений и иных противоправных действий в отношении 

Исполнителя и других специалистов и участников процесса оказания Услуг.  

При наступлении указанных событий, Исполнитель прекращает процесс оказания Услуг 

Слушателю, без возврата Исполнителем денежных средств Слушателю. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме.  

Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного 

почтового адреса Стороны, выражает истинное волеизъявление Стороны и намерение 

заключить, изменить или прекратить сделку – в соответствии со значением того или иного 

действия, определенного Договором. 

Настоящим Договором Стороны признают надлежащим подписание договора, актов, 

дополнительных соглашений, иных документов путем обмена отсканированными копиями по 

электронной почте.  

Такие документы считаются подписанными простой электронной подписью и 

приравниваются к документам на бумажном носителе при условии направления документов с 

электронных адресов Сторон, указанных в настоящем Договоре. 

Для обмена документами и сообщениями по электронной почте должны использоваться 

следующие адреса: 

От Исполнителя: ___________________________; _____________________________ 
                                          E-mail                                                                         E-mail 

От Слушателя: ______________________________ 
                                        E-mail 

10.2. Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от Стороны, 

осуществляется путем сличения адреса отправителя с адресом, указанным Стороной               в 

п. 10.1. настоящего Договора в качестве контактного реквизита, либо путем сличения данных 

аккаунта с регистрационными данными соответствующего пользователя в Программных 

инструментах.  

10.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, проистекающих из 

Договора, является для Сторон обязательным. 

10.4. Претензии направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с 



уведомлением о вручении. Дополнительно Стороны вправе направить претензию по адресу 

электронной почты, указанному в п.10.1. Договора. 

10.5. Споры, а также требования, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, подведомственные суду общей юрисдикции подлежат рассмотрению по 

месту нахождения Исполнителя.  

Споры, а также требования, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, подведомственные арбитражному суду, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт психологии 

творчества Павла Пискарѐва" 

ИНН 7804625460 КПП 780401001 

ОГРН 1187800004094 

р/с 40703810300000708395 

в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва 

БИК 044525974 

к/с 30101810145250000974 

Адрес: 195267, город Санкт-Петербург,  

ул. Ушинского, д. 5 к. 1 лит. «в»,  

помещ. 2-н комната № 12 

 

Директор 

 

 

___________________/Д.А. Полуэктов/ 

Слушатель: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Дата рождения: «___»____________ _____ г. 

Место рождения: ________________________ 

ИНН (при наличии) ______________________ 

Документ удостоверяющий личность: ______ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес места жительства: _________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

Контакт.тел.: ___________________________ 

 

 

 

____________________/_________________/ 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

                 к Приказу № 3 от «01» марта 2023 г. 

«Об утверждении форм договоров  

об оказании платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования» 

 

 

ДОГОВОР № ______ 

оказания платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 

по программе уровня обучения «Пользователь» 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                           «____»___________ 202_ г. 

 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт психологии творчества Павла Пискарѐва», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании Лицензии № __________________ от 

«____»____________ 20__ г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице Директора ________________________, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
                             (наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя) 

в лице: ______________________________________________________________________, 
                                                                  должность, ФИО 

действующего на основании ________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе: «___________________________________ 

____________________________________________________________________________»,  
                                                     Наименование программы 

уровень обучения «Пользователь», в объеме ______ часов по очно-заочной форме обучения, с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее – Программа), а Заказчик 

обязуется принять данные услуги и оплатить. 

          Заказчик обеспечивает направление на обучение Слушателя (далее – «Слушатель»): 

_____________________________________________________________________________ 
                                                            Фамилия имя отчество 

1.2. Срок обучения Слушателя, в соответствии с программой, составляет 

______________________________________________. 
                       (дней, недель, месяцев) 

Общее количество часов: _____________.  

Началом обучения по программе является дата зачисления Слушателя в порядке, 

установленном п. 1.4 настоящего договора.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий программы, в период 

с «___» ________ 202_ г. по «____» _________ 202_ г. 

1.3. Образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, оказываются 

Исполнителем с применением дистанционных образовательных технологий в сети интернет, 

включающих в себя использование в процессе обучения видеозанятия в формате онлайн 



(вебинар), видеозанятий в записи, мультимедийный, текстовый комплекс учебных материалов, а 

также иные образовательные методики.  

В случае проведения занятий в формате онлайн (вебинар), время таких занятий 

определяется по Московскому времени (Россия). 

1.4. Зачисление Слушателя проводится в соответствии с действующими локальными 

нормативными актами Исполнителя после внесения Слушателем оплаты за обучение согласно 

разделу 4 настоящего Договора. 

1.5. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

после успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать: 

______________________________________________________________________. 

                                 указать документ, выдаваемый по окончании обучения 

1.6. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

успешно прошедшего итоговую аттестацию, Исполнитель обязуется выдать документ о 

квалификации (сертификат/диплом/удостоверение) установленного образца Исполнителя лично 

или направить почтовым отправлением (заказным письмом) на имя Слушателя и за его счет. 

1.7. Настоящий Договор регулирует исключительно правоотношения Сторон, связанные с 

прохождением Слушателем обучения по программе 

«____________________________________________» и не регулирует права и обязанности  
             наименование программы  

Сторон, связанные с полномочиями по использованию авторских и смежных прав Исполнителя 

(Правообладателей). Указанные полномочия регулируются отдельным, заключаемым 

Сторонами соглашением. 

1.8. Критериями надлежащего качества и объема образовательных услуг признаются 

предоставление Слушателю образовательного материала, предоставление удаленного доступа к 

образовательному материалу согласно учебному плану, а также предоставление Исполнителем 

Слушателю необходимых консультаций и разъяснений относительно учебного плана и 

образовательных программ. При соблюдении данного пункта услуги по настоящему Договору 

считаются выполненными в полном объеме надлежащего качества. Ответственность 

Исполнителя не распространяется на субъективные ожидания Слушателя, его личные оценки 

учебного плана, формат обучения, время обучения и прочие субъективные мнения. 

 

2. Права сторон 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Составлять учебный план к реализуемым Исполнителем образовательным 

программам и корректировать его в части изменения тематического и логического наполнения и 

объема дисциплин, порядка их изучения. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных учебным планом, учебной программой, иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

Проводить экзаменационные испытания, составлять требования к рефератам, в рамках 

прохождения Слушателем образовательных программ. Совершенствовать экзаменационный 

процесс, устанавливать нормативы для результатов прохождения Слушателем экзаменационных 

испытаний, на основании которых может быть выдан документ о профессиональной 

переподготовке государственного образца. 

2.1.3. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц, уполномоченных организовывать и  

проводить обучение, включая получение от Слушателя оплаты образовательных услуг (далее 

«Уполномоченные лица»). 

2.1.4. При ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора, 

расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 



2.1.5. В случае неоплаты образовательных услуг Исполнителя не допустить Слушателя к 

занятиям. 

2.1.6. Требовать от Слушателя соблюдения Устава, Правил обучения по Программе, 

Правил внутреннего распорядка и иных внутренних актов Исполнителя, правил техники 

безопасности. 

2.1.7. Не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, а также 

приостанавливать действия, к которым он фактически приступил, в случае нарушения 

Слушателем своих обязательств по Договору (сообщение не полной/недостоверной 

информации и документации, непредставление/несвоевременное представление необходимо 

документации).  

2.1.8. Самостоятельно и на свое усмотрение назначать специалистов, осуществляющих 

обучение и/или консультирование Слушателя, супервизирование и другие действия, 

необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по настоящему Договору. 

Исполнитель вправе публиковать перечень таких специалистов и действий по мере их 

утверждения/изменения на образовательной платформе Исполнителя. 

2.1.9. Исполнитель вправе считать проведенными пропущенные Слушателем занятия без 

уважительной причины. 

2.1.10. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Исполнителя. 

 

2.2. Заказчик/Слушатель имеет право: 

2.2.1. Получить дополнительное образование в соответствии с учебным планом 

Исполнителя. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся процесса 

обучения, оценки знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок. 

2.2.4. Пользоваться учебно-методическими, программными материалами и иными 

материалами Исполнителя, по изучаемым дисциплинам. 

2.2.5. Получать академический отпуск (перерыв в обучении) в порядке, установленном 

Правилами обучения по Программе. Основанием для принятия решения о предоставлении 

Слушателю академического отпуска (перерыва в обучении) является личное заявление 

Слушателя и иные документы, подтверждающие основание предоставления перерыва в 

обучении в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя (медицинская 

справка и др.). 

Решение о предоставлении перерыва в обучении принимается Исполнителем в 5-дневный 

срок со дня получения от Слушателя заявления и прилагаемых к нему документов и 

оформляется приказом руководителя. 

2.2.6. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Слушателю предоставление образовательных услуг по Программе, в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

3.1.2. Предоставить Слушателю учебно-методические материалы, необходимые для 

обучения (в составе, определяемом Исполнителем), а также предоставить ему доступ в систему 

дистанционного обучения путем выдачи индивидуального имени пользователя (логина) и 

пароля на доступ; 

3.1.3. При изменении времени или места оказания услуг, определѐнных настоящим 

договором заранее сообщить Слушателю причины переноса, а также новое время и место 



оказания услуг. 

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.5. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной от Слушателя, 

при оказании услуг в рамках настоящего Договора при условии, что информация признана 

конфиденциальной отдельным соглашением Сторон либо является таковой в силу Закона. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Направить на обучение Слушателя. 

3.2.2. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 

настоящего Договора. 

3.2.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить все 

необходимые для осуществления образовательного процесса документы одним из следующих 

способов: личной подачей по месту нахождения Исполнителя, отправкой заказного письма с 

описью вложения на адрес нахождения Исполнителя, а так же направить на адрес электронной 

почты Исполнителя электронные копии необходимых документов Слушателя: копию паспорта 

(страницы с фотографией и с регистрацией), СНИЛС, диплома с приложением об образовании, 

подписанного договора, заявления, согласия на обработку персональных данных. При смене 

фамилии Слушателя, Заказчик обязан предоставить копию документов, подтверждающих смену 

фамилии. 

3.2.4. Слушатель обязан выполнять задания, предусмотренные правилами обучения и 

учебным планом. 

3.2.5. Не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на 

доступ в систему дистанционного обучения. 

3.2.6. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также 

не передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные 

в процессе обучения учебно-методические, программные материалы. 

3.2.7. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила обучения по 

Программе и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.8. Принять образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные                         

в разделе 1 Договора. 

3.2.9. Освоить программу в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора. 

3.2.10. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.11. Самостоятельно обеспечить себе технические условия доступа к занятиям со своей 

стороны (доступ к сети Интернет, технические средства воспроизведения и пр.). 

3.2.12. После прохождения обучения забрать Документ об образовании в офисе 

Исполнителя либо почтовым отправлением. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных, услуг, оказываемых по настоящему 

Договору, составляет _______________ (_______________________________) рублей 00 копеек 

за весь курс обучения и НДС не облагается на основании положений п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

4.2. Оплата производится единовременно авансовым платежом в размере 100% суммы, 

указанной в п.4.1. за весь курс обучения в день заключения договора либо по графику, 

согласованному Сторонами дополнительно. 

4.3. Стоимость образовательных услуг, указанная в п. 4.1. настоящего договора, включает 

в себя стоимость учебно-методических и программных материалов, передаваемых Слушателю. 

4.4. Уполномоченными лицами Исполнителя на прием денежных средств от Слушателя в 

пользу Исполнителя (далее – «Агент») являются: 

- Индивидуальный предприниматель Пискарѐв Павел (ОГРНИП 318784700018017), или 

- Индивидуальный предприниматель Полуэктова Екатерина Викторовна (ОГРНИП 



321784700304699), или  

- Индивидуальный предприниматель Полуэктов Денис Андреевич (ОГРНИП 

315265100042482), или 

- Индивидуальный предприниматель Минаева Ольга Валерьевна (ОГРНИП 

322774600465006) 

4.5. Оплата осуществляется в российских рублях по указанным в счете реквизитам Агента, 

уполномоченного на прием денежных средств от Слушателя. 

4.6. Обязательство Заказчика по оплате образовательной Программы считается 

исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет одного из Агента 

Исполнителя. 

4.7. Расходы по доставке Слушателю документов о прохождении обучения оплачиваются 

Заказчиком по расценкам Почты России или других служб, выбранных Заказчиком в качестве 

способа доставки корреспонденции. 

4.8. После окончания Программы услуги Исполнителя считаются оказанными в полном 

объеме и надлежащего качества, если от Заказчика не поступило возражения об обратном в 

течение 3-х дней после окончания Программы. Акт об оказанных услугах Исполнителем и 

Заказчиком не подписывается. 

4.9. В случае, если это предусмотрено Программой, Слушателю выдается документ о 

профессиональной переподготовке, стоимость технических работ по подготовке которого 

составляет ___________ (_____________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается на 

основании п.2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, который оплачивается 

Заказчиком дополнительно в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента сдачи 

квалификационного экзамена.   

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Настоящий Договор может быть изменѐн или расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

5.2.1. по инициативе Исполнителя: 

− в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Слушателем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, в том числе при несоблюдении Слушателем 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы полностью, либо в 

части, и наличии у него [Слушателя] академической задолженности; 

− в одностороннем внесудебном порядке, если надлежащее исполнение обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действия 

(бездействия) Слушателя. 

5.2.2. по инициативе Заказчика: 

− в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая расходы на создание 

переданных Слушателю при зачислении учебно-методических и программных материалов. 

5.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, возврат уплаченных 

денежных средств Заказчику при расторжении Договора производится пропорционально 

времени, прошедшему с даты начала Программы относительно общего периода времени, 

отведѐнного на курс, с учетом всех фактически проведенных занятий, но не более чем 30% от 

стоимости Программы, в течение 10 (Десяти) банковских дней, с даты получения Исполнителем 

соответствующего требования Заказчика, с указанием банковских реквизитов для возврата 

денежных средств.  

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение 

обязательств по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие 



обстоятельств непреодолимой силы, в число таких обстоятельств входят война (включая 

гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или иные стихийные 

бедствия, издания актов государственных органов Российской Федерации или субъектов 

Федерации, или органов местного самоуправления, санкционная политика иностранных 

государств. 

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 

задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего 

Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, 

связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в 

результате обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 3 месяцев, каждая 

Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне 

предварительного, за 10 (Десять) дней, письменного уведомления о своем намерении 

прекратить действие Договора. 

 

7. Срок действия Договора и иные условия 

 

7.1. Обязательства Исполнителя по обучению прекращаются по окончании срока освоения 

Программы. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до момента выдачи Слушателю документа о квалификации, кроме случаев досрочного 

расторжения Договора по основаниям, определенным настоящим Договором. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

 

8. Защита Интеллектуальной Собственности 

 

8.1. Образовательная программа (в равной степени – ее содержание и форма) является 

результатом интеллектуальной деятельности (произведением), которому предоставлена 

правовая охрана законодательством Российской Федерации.  

8.2. Все материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику/Слушателю, в том числе 

(но не ограничиваясь), текстовые, аудио-, видеоматериалы, электронные файлы, возможные 

записи аудио, видеотрансляций, проводимых Исполнителем в процессе предоставления Услуг, 

являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя (Правообладателей). 

8.3. Настоящий Договор не является основанием для предоставления исключительных 

прав или прав использования материалов образовательной программы в каком-либо объѐме 

Заказчику/Слушателю.  

8.4. Заказчик/Слушатель ознакомлен и согласен с тем, что Исполнитель запрещает: 

* запись, копирование, распространение материалов образовательной программы, путѐм 

звуко- и видеозаписи, записи на электронном носителе, в том числе в память ЭВМ;  

* трансляцию образовательной программы по радио, телевидению, по кабелю, в сети 

Интернет (в том числе путѐм ретрансляции);  

* любую переработку образовательной программы, т.е. создание производного 

произведения (обработку, экранизацию, выпуск книги или создание литературных 

произведений, конспектов на основе данной образовательной программы и тому подобное);  

* в исключительных случаях Исполнитель может разрешить один или несколько видов 

использования материалов образовательной программы, но на это Заказчику/Слушателю, 



должно быть выдано соответствующее письменное разрешение;  

* Слушатель имеет право в личных целях конспектировать полученную информацию, без 

права последующей переработки, воспроизведения, исполнения или создания на базе 

образовательной программы новых объектов интеллектуальной собственности. 

8.5. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия 

Исполнителя (Правообладателей) является нарушением авторских прав, что влечет за собой 

гражданскую, административную и уголовную ответственность согласно законодательству 

Российской Федерации. 

8.6. Условия раздела 8 «Защита интеллектуальной собственности» являются 

отдельным самостоятельным соглашением Сторон и действуют бессрочно. 

 

9. Ответственность Сторон 

 

9.1. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, ограничивается 

суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком. 

9.2. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных услуг ожиданиям 

Заказчика/Слушателя. При этом субъективная отрицательная оценка Заказчиком/Слушателем 

оказанных Исполнителем услуг не является основанием считать услуги не оказанными или  

оказанными не надлежащим образом. 

9.3. Заказчик/Слушатель несет ответственность, в случае открытого выражения 

Заказчиком/Слушателем межнациональной, расовой или иной формы дискриминации в 

отношении других лиц, разжигания конфликтов, распространения ложной и порочащей честь, 

имя и репутацию Исполнителя или других специалистов и участников процесса оказания и 

получения Услуг информации, создания препятствий или других негативных факторов, 

мешающих полноценному процессу получения Услуг в полном объеме, распространения на 

ресурсах Исполнителя несанкционированной рекламной информации, а также выражения 

Заказчиком/Слушателем нецензурных высказываний, оскорблений и иных противоправных 

действий в отношении Исполнителя и других специалистов и участников процесса оказания 

Услуг.  

При наступлении указанных событий, Исполнитель прекращает процесс оказания Услуг 

Заказчику/Слушателю, без возврата Исполнителем денежных средств Заказчику. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме.  

Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного 

почтового адреса Стороны, выражает истинное волеизъявление Стороны и намерение 

заключить, изменить или прекратить сделку – в соответствии со значением того или иного 

действия, определенного Договором. 

Настоящим Договором Стороны признают надлежащим подписание договора, актов, 

дополнительных соглашений, иных документов путем обмена отсканированными копиями по 

электронной почте.  

Такие документы считаются подписанными простой электронной подписью и 

приравниваются к документам на бумажном носителе при условии направления документов с 

электронных адресов Сторон, указанных в настоящем Договоре. 

Для обмена документами и сообщениями по электронной почте должны использоваться 

следующие адреса: 

От Исполнителя: ___________________________; _____________________________ 
                                          E-mail                                                                         E-mail 

От Заказчика: ______________________________ 
                                        E-mail 

10.2. Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от Стороны, 



осуществляется путем сличения адреса отправителя с адресом, указанным Стороной               в 

п. 10.1. настоящего Договора в качестве контактного реквизита, либо путем сличения данных 

аккаунта с регистрационными данными соответствующего пользователя в Программных 

инструментах.  

10.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, проистекающих из 

Договора, является для Сторон обязательным. 

10.4. Претензии направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. Дополнительно Стороны вправе направить претензию по адресу 

электронной почты, указанному в п.10.1. Договора. 

10.5. Споры, а также требования, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, подведомственные суду общей юрисдикции подлежат рассмотрению по 

месту нахождения Исполнителя.  

Споры, а также требования, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, подведомственные арбитражному суду, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт психологии 

творчества Павла Пискарѐва" 

ИНН 7804625460 КПП 780401001 

ОГРН 1187800004094 

р/с 40703810300000708395 

в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва 

БИК 044525974 

к/с 30101810145250000974 

Адрес: 195267, город Санкт-Петербург,  

ул. Ушинского, д. 5 к. 1 лит. «в»,  

помещ. 2-н комната № 12 

 

Директор 

 

 

___________________/Д.А. Полуэктов/ 

Заказчик: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

ОГРН / ОГРНИП _______________________ 

ИНН __________________________________ 

Адрес места нахождения: _________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

р/с ____________________________________ 

Банк: __________________________________ 

БИК ___________________________________ 

к/с ____________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

Контакт.тел.: ___________________________ 

 

Должность 

 

 

____________________/_________________/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

                 к Приказу № 3 от «01» марта 2023 г.  

«Об утверждении форм договоров  

об оказании платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования» 

 

 

ДОГОВОР № ______ 

оказания платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 

по программе уровня обучения «Специалист» 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                           «____»___________ 202_ г. 

 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт психологии творчества Павла Пискарѐва», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании Лицензии № __________________ от 

«____»____________ 20__ г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице Директора ________________________, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность: ____________________________________________, 

____________________________________________________________________________,  

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

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет Слушателю образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе: «___________________________________ 

____________________________________________________________________________»,  
                                                     Наименование программы 

уровень обучения «Специалист», в объеме ______ часов по очно-заочной форме обучения, с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее – Программа), а Слушатель 

обязуется принять данные услуги и оплатить. 

1.2. Срок обучения Слушателя, в соответствии с программой, составляет 

______________________________________________. 
                       (дней, недель, месяцев) 

Общее количество часов: _____________.  

Началом обучения по программе является дата зачисления Слушателя в порядке, 

установленном п. 1.4 настоящего договора.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий программы, в период 

с «___» ________ 202_ г. по «____» _________ 202_ г. 



1.3. Образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, оказываются 

Исполнителем с применением дистанционных образовательных технологий в сети интернет, 

включающих в себя использование в процессе обучения видеозанятия в формате онлайн 

(вебинар), видеозанятий в записи, мультимедийный, текстовый комплекс учебных материалов, а 

также иные образовательные методики.  

В случае проведения занятий в формате онлайн (вебинар), время таких занятий 

определяется по Московскому времени (Россия). 

1.4. Зачисление Слушателя проводится в соответствии с действующими локальными 

нормативными актами Исполнителя после внесения Слушателем оплаты за обучение согласно 

разделу 4 настоящего Договора. 

1.5. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

после успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать: 

______________________________________________________________________. 

                                 указать документ, выдаваемый по окончании обучения 

1.6. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

успешно прошедшего итоговую аттестацию, Исполнитель обязуется выдать документ о 

квалификации (сертификат/диплом/удостоверение) установленного образца Исполнителя лично 

или направить почтовым отправлением (заказным письмом) на имя Слушателя и за его счет. 

1.7. Настоящий Договор регулирует исключительно правоотношения Сторон, связанные с 

прохождением Слушателем обучения по программе 

«____________________________________________» и не регулирует права и обязанности  
             наименование программы  

Сторон, связанные с полномочиями по использованию авторских и смежных прав Исполнителя 

(Правообладателей). Указанные полномочия регулируются отдельным, заключаемым 

Сторонами соглашением. 

1.8. Критериями надлежащего качества и объема образовательных услуг признаются 

предоставление Слушателю образовательного материала, предоставление удаленного доступа к 

образовательному материалу согласно учебному плану, а также предоставление Исполнителем 

Слушателю необходимых консультаций и разъяснений относительно учебного плана и 

образовательных программ. При соблюдении данного пункта услуги по настоящему Договору 

считаются выполненными в полном объеме надлежащего качества. Ответственность 

Исполнителя не распространяется на субъективные ожидания Слушателя, его личные оценки 

учебного плана, формат обучения, время обучения и прочие субъективные мнения. 

 

2. Права сторон 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Составлять учебный план к реализуемым Исполнителем образовательным 

программам и корректировать его в части изменения тематического и логического наполнения и 

объема дисциплин, порядка их изучения. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных учебным планом, учебной программой, иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

Проводить экзаменационные испытания, составлять требования к рефератам, в рамках 

прохождения Слушателем образовательных программ. Совершенствовать экзаменационный 

процесс, устанавливать нормативы для результатов прохождения Слушателем экзаменационных 

испытаний, на основании которых может быть выдан документ о профессиональной 

переподготовке государственного образца. 

2.1.3. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц, уполномоченных организовывать и  

проводить обучение, включая получение от Слушателя оплаты образовательных услуг (далее 

«Уполномоченные лица»). 



2.1.4. При ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора, 

расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.5. В случае неоплаты образовательных услуг Исполнителя не допустить Слушателя к 

занятиям. 

2.1.6. Требовать от Слушателя соблюдения Устава, Правил обучения по Программе, 

Правил внутреннего распорядка и иных внутренних актов Исполнителя, правил техники 

безопасности. 

2.1.7. Не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, а также 

приостанавливать действия, к которым он фактически приступил, в случае нарушения 

Слушателем своих обязательств по Договору (сообщение не полной/недостоверной 

информации и документации, непредставление/несвоевременное представление необходимо 

документации).  

2.1.8. Самостоятельно и на свое усмотрение назначать специалистов, осуществляющих 

обучение и/или консультирование Слушателя, супервизирование и другие действия, 

необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по настоящему Договору. 

Исполнитель вправе публиковать перечень таких специалистов и действий по мере их 

утверждения/изменения на образовательной платформе Исполнителя. 

2.1.9. Исполнитель вправе считать проведенными пропущенные Слушателем занятия без 

уважительной причины. 

2.1.10. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Исполнителя. 

 

2.2. Слушатель имеет право: 

2.2.1. Получить дополнительное образование в соответствии с учебным планом 

Исполнителя. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся процесса 

обучения, оценки знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок. 

2.2.4. Пользоваться учебно-методическими, программными материалами и иными 

материалами Исполнителя, по изучаемым дисциплинам. 

2.2.5. Получать академический отпуск (перерыв в обучении) в порядке, установленном 

Правилами обучения по Программе. Основанием для принятия решения о предоставлении 

Слушателю академического отпуска (перерыва в обучении) является личное заявление 

Слушателя и иные документы, подтверждающие основание предоставления перерыва в 

обучении в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя (медицинская 

справка и др.). 

Решение о предоставлении перерыва в обучении принимается Исполнителем в 5-дневный 

срок со дня получения от Слушателя заявления и прилагаемых к нему документов и 

оформляется приказом руководителя. 

2.2.6. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Слушателю предоставление образовательных услуг по Программе, в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

3.1.2. Предоставить Слушателю учебно-методические материалы, необходимые для 

обучения (в составе, определяемом Исполнителем), а также предоставить ему доступ в систему 

дистанционного обучения путем выдачи индивидуального имени пользователя (логина) и 



пароля на доступ; 

3.1.3. При изменении времени или места оказания услуг, определѐнных настоящим 

договором заранее сообщить Слушателю причины переноса, а также новое время и место 

оказания услуг. 

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.5. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной от Слушателя, 

при оказании услуг в рамках настоящего Договора при условии, что информация признана 

конфиденциальной отдельным соглашением Сторон либо является таковой в силу Закона. 

 

3.2. Слушатель обязан: 

3.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить все 

необходимые для осуществления образовательного процесса документы одним из следующих 

способов: личной подачей по месту нахождения Исполнителя, отправкой заказного письма с 

описью вложения на адрес нахождения Исполнителя, а так же направить на адрес электронной 

почты Исполнителя электронные копии необходимых документов: копию паспорта (страницы с 

фотографией и с регистрацией), СНИЛС, диплома с приложением об образовании, 

подписанного договора, заявления, согласия на обработку персональных данных. При смене 

фамилии Слушатель обязан предоставить копию документов, подтверждающих смену фамилии. 

3.2.2. Выполнять задания, предусмотренные правилами обучения и учебным планом. 

3.2.3. Не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на 

доступ в систему дистанционного обучения. 

3.2.4. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также 

не передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные 

в процессе обучения учебно-методические, программные материалы. 

3.2.5. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила обучения по 

Программе и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.6. Принять образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные                         

в разделе 1 Договора. 

3.2.7. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 

настоящего Договора. 

3.2.8. Освоить программу в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора. 

3.2.9. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.10. Самостоятельно обеспечить себе технические условия доступа к занятиям со своей 

стороны (доступ к сети Интернет, технические средства воспроизведения и пр.). 

3.2.11. После прохождения обучения забрать Документ об образовании в офисе 

Исполнителя либо почтовым отправлением. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных, услуг, оказываемых по настоящему 

Договору, составляет _______________ (_______________________________) рублей 00 копеек 

за весь курс обучения и НДС не облагается на основании положений п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

4.2. Оплата производится единовременно авансовым платежом в размере 100% суммы, 

указанной в п.4.1. за весь курс обучения в день заключения договора либо по графику, 

согласованному Сторонами дополнительно. 

4.3. Стоимость образовательных услуг, указанная в п. 4.1. настоящего договора, включает 

в себя стоимость учебно-методических и программных материалов, передаваемых Слушателю. 

4.4. Уполномоченными лицами Исполнителя на прием денежных средств от Слушателя в 

пользу Исполнителя (далее – «Агент») являются: 

- Индивидуальный предприниматель Пискарѐв Павел (ОГРНИП 318784700018017), или 

- Индивидуальный предприниматель Полуэктова Екатерина Викторовна (ОГРНИП 



321784700304699), или  

- Индивидуальный предприниматель Полуэктов Денис Андреевич (ОГРНИП 

315265100042482), или 

- Индивидуальный предприниматель Минаева Ольга Валерьевна (ОГРНИП 

322774600465006) 

4.5. Оплата осуществляется в российских рублях по указанным в счете реквизитам Агента, 

уполномоченного на прием денежных средств от Слушателя. 

4.6. Обязательство Слушателя по оплате образовательной Программы считается 

исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет одного из Агента 

Исполнителя. 

4.7. Расходы по доставке Слушателю документов о прохождении обучения оплачиваются 

Слушателем по расценкам Почты России или других служб, выбранных Слушателем в качестве 

способа доставки корреспонденции. 

4.8. После окончания Программы услуги Исполнителя считаются оказанными в полном 

объеме и надлежащего качества, если от Слушателя не поступило возражения об обратном в 

течение 3-х дней после окончания Программы. Акт об оказанных услугах Исполнителем и 

Слушателем не подписывается. 

4.9. В случае, если это предусмотрено Программой, Слушателю выдается документ о 

профессиональной переподготовке, стоимость технических работ по подготовке которого 

составляет ___________ (_____________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается на 

основании п.2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, который оплачивается 

Слушателем дополнительно в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента сдачи 

квалификационного экзамена.   

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Настоящий Договор может быть изменѐн или расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

5.2.1. по инициативе Исполнителя: 

− в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Слушателем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, в том числе при несоблюдении Слушателем 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы полностью, либо в 

части, и наличии у него [Слушателя] академической задолженности; 

− в одностороннем внесудебном порядке, если надлежащее исполнение обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действия 

(бездействия) Слушателя. 

5.2.2. по инициативе Слушателя: 

− в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая расходы на создание 

переданных Слушателю при зачислении учебно-методических и программных материалов. 

5.3. В случае расторжения Договора по инициативе Слушателя, возврат уплаченных 

денежных средств Заказчику при расторжении Договора производится пропорционально 

времени, прошедшему с даты начала Программы относительно общего периода времени, 

отведѐнного на курс, с учетом всех фактически проведенных занятий, но не более чем 30% от 

стоимости Программы, в течение 10 (Десяти) банковских дней, с даты получения Исполнителем 

соответствующего требования Слушателя, с указанием банковских реквизитов для возврата 

денежных средств.  

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение 

обязательств по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие 



обстоятельств непреодолимой силы, в число таких обстоятельств входят война (включая 

гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или иные стихийные 

бедствия, издания актов государственных органов Российской Федерации или субъектов 

Федерации, или органов местного самоуправления, санкционная политика иностранных 

государств. 

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 

задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего 

Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, 

связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в 

результате обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 3 месяцев, каждая 

Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне 

предварительного, за 10 (Десять) дней, письменного уведомления о своем намерении 

прекратить действие Договора. 

 

7. Срок действия Договора и иные условия 

 

7.1. Обязательства Исполнителя по обучению прекращаются по окончании срока освоения 

Программы. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до момента выдачи Слушателю документа о квалификации, кроме случаев досрочного 

расторжения Договора по основаниям, определенным настоящим Договором. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

 

8. Защита Интеллектуальной Собственности 

 

8.1. Образовательная программа (в равной степени – ее содержание и форма) является 

результатом интеллектуальной деятельности (произведением), которому предоставлена 

правовая охрана законодательством Российской Федерации.  

8.2. Все материалы, предоставляемые Исполнителем Слушателю, в том числе (но не 

ограничиваясь), текстовые, аудио-, видеоматериалы, электронные файлы, возможные записи 

аудио, видеотрансляций, проводимых Исполнителем в процессе предоставления Услуг, 

являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя (Правообладателей). 

8.3. Настоящий Договор не является основанием для предоставления исключительных 

прав или прав использования материалов образовательной программы в каком-либо объѐме 

Слушателю.  

8.4. Слушатель ознакомлен и согласен с тем, что Исполнитель запрещает: 

* запись, копирование, распространение материалов образовательной программы, путѐм 

звуко- и видеозаписи, записи на электронном носителе, в том числе в память ЭВМ;  

* трансляцию образовательной программы по радио, телевидению, по кабелю, в сети 

Интернет (в том числе путѐм ретрансляции);  

* любую переработку образовательной программы, т.е. создание производного 

произведения (обработку, экранизацию, выпуск книги или создание литературных 

произведений, конспектов на основе данной образовательной программы и тому подобное);  

* в исключительных случаях Исполнитель может разрешить один или несколько видов 

использования материалов образовательной программы, но на это Слушателю, должно быть 



выдано соответствующее письменное разрешение;  

* Слушатель имеет право в личных целях конспектировать полученную информацию, без 

права последующей переработки, воспроизведения, исполнения или создания на базе 

образовательной программы новых объектов интеллектуальной собственности. 

8.5. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия 

Исполнителя (Правообладателей) является нарушением авторских прав, что влечет за собой 

гражданскую, административную и уголовную ответственность согласно законодательству 

Российской Федерации. 

8.6. Условия раздела 8 «Защита интеллектуальной собственности» являются 

отдельным самостоятельным соглашением Сторон и действуют бессрочно. 

 

9. Ответственность Сторон 

 

9.1. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, ограничивается 

суммой платежа, уплаченного Исполнителю Слушателем. 

9.2. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных услуг ожиданиям 

Слушателя. При этом субъективная отрицательная оценка Слушателем оказанных 

Исполнителем услуг не является основанием считать услуги не оказанными или  оказанными не 

надлежащим образом. 

9.3. Слушатель несет ответственность, в случае открытого выражения Слушателем 

межнациональной, расовой или иной формы дискриминации в отношении других лиц, 

разжигания конфликтов, распространения ложной и порочащей честь, имя и репутацию 

Исполнителя или других специалистов и участников процесса оказания и получения Услуг 

информации, создания препятствий или других негативных факторов, мешающих 

полноценному процессу получения Услуг в полном объеме, распространения на ресурсах 

Исполнителя несанкционированной рекламной информации, а также выражения Слушателем 

нецензурных высказываний, оскорблений и иных противоправных действий в отношении 

Исполнителя и других специалистов и участников процесса оказания Услуг.  

При наступлении указанных событий, Исполнитель прекращает процесс оказания Услуг 

Слушателю, без возврата Исполнителем денежных средств Слушателю. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме.  

Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного 

почтового адреса Стороны, выражает истинное волеизъявление Стороны и намерение 

заключить, изменить или прекратить сделку – в соответствии со значением того или иного 

действия, определенного Договором. 

Настоящим Договором Стороны признают надлежащим подписание договора, актов, 

дополнительных соглашений, иных документов путем обмена отсканированными копиями по 

электронной почте.  

Такие документы считаются подписанными простой электронной подписью и 

приравниваются к документам на бумажном носителе при условии направления документов с 

электронных адресов Сторон, указанных в настоящем Договоре. 

Для обмена документами и сообщениями по электронной почте должны использоваться 

следующие адреса: 

От Исполнителя: ___________________________; _____________________________ 
                                          E-mail                                                                         E-mail 

От Слушателя: ______________________________ 
                                        E-mail 

10.2. Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от Стороны, 

осуществляется путем сличения адреса отправителя с адресом, указанным Стороной               в 



п. 10.1. настоящего Договора в качестве контактного реквизита, либо путем сличения данных 

аккаунта с регистрационными данными соответствующего пользователя в Программных 

инструментах.  

10.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, проистекающих из 

Договора, является для Сторон обязательным. 

10.4. Претензии направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. Дополнительно Стороны вправе направить претензию по адресу 

электронной почты, указанному в п.10.1. Договора. 

10.5. Споры, а также требования, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, подведомственные суду общей юрисдикции подлежат рассмотрению по 

месту нахождения Исполнителя.  

Споры, а также требования, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, подведомственные арбитражному суду, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт психологии 

творчества Павла Пискарѐва" 

ИНН 7804625460 КПП 780401001 

ОГРН 1187800004094 

р/с 40703810300000708395 

в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва 

БИК 044525974 

к/с 30101810145250000974 

Адрес: 195267, город Санкт-Петербург,  

ул. Ушинского, д. 5 к. 1 лит. «в»,  

помещ. 2-н комната № 12 

 

Директор 

 

 

___________________/Д.А. Полуэктов/ 

Слушатель: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Дата рождения: «___»____________ _____ г. 

Место рождения: ________________________ 

ИНН (при наличии) ______________________ 

Документ удостоверяющий личность: ______ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес места жительства: _________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

Контакт.тел.: ___________________________ 

 

 

 

____________________/_________________/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

                 к Приказу № 3 от «01» марта 2023 г.  

«Об утверждении форм договоров  

об оказании платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования» 

 

ДОГОВОР № ______ 

оказания платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 

по программе уровня обучения «Специалист» 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                           «____»___________ 202_ г. 

 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт психологии творчества Павла Пискарѐва», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании Лицензии № __________________ от 

«____»____________ 20__ г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице Директора ________________________, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
                             (наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя) 

в лице: ______________________________________________________________________, 
                                                                  должность, ФИО 

действующего на основании ________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе: «___________________________________ 

____________________________________________________________________________»,  
                                                     Наименование программы 

уровень обучения «Специалист», в объеме ______ часов по очно-заочной форме обучения, с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее – Программа), а Заказчик 

обязуется принять данные услуги и оплатить. 

          Заказчик обеспечивает направление на обучение Слушателя (далее – «Слушатель»): 

_____________________________________________________________________________ 
                                                            Фамилия имя отчество 

1.2. Срок обучения Слушателя, в соответствии с программой, составляет 

______________________________________________. 
                       (дней, недель, месяцев) 

Общее количество часов: _____________.  

Началом обучения по программе является дата зачисления Слушателя в порядке, 

установленном п. 1.4 настоящего договора.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий программы, в период 

с «___» ________ 202_ г. по «____» _________ 202_ г. 

1.3. Образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, оказываются 

Исполнителем с применением дистанционных образовательных технологий в сети интернет, 

включающих в себя использование в процессе обучения видеозанятия в формате онлайн 

(вебинар), видеозанятий в записи, мультимедийный, текстовый комплекс учебных материалов, а 



также иные образовательные методики.  

В случае проведения занятий в формате онлайн (вебинар), время таких занятий 

определяется по Московскому времени (Россия). 

1.4. Зачисление Слушателя проводится в соответствии с действующими локальными 

нормативными актами Исполнителя после внесения Слушателем оплаты за обучение согласно 

разделу 4 настоящего Договора. 

1.5. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

после успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать: 

______________________________________________________________________. 

                                 указать документ, выдаваемый по окончании обучения 

1.6. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

успешно прошедшего итоговую аттестацию, Исполнитель обязуется выдать документ о 

квалификации (сертификат/диплом/удостоверение) установленного образца Исполнителя лично 

или направить почтовым отправлением (заказным письмом) на имя Слушателя и за его счет. 

1.7. Настоящий Договор регулирует исключительно правоотношения Сторон, связанные с 

прохождением Слушателем обучения по программе 

«____________________________________________» и не регулирует права и обязанности  
             наименование программы  

Сторон, связанные с полномочиями по использованию авторских и смежных прав Исполнителя 

(Правообладателей). Указанные полномочия регулируются отдельным, заключаемым 

Сторонами соглашением. 

1.8. Критериями надлежащего качества и объема образовательных услуг признаются 

предоставление Слушателю образовательного материала, предоставление удаленного доступа к 

образовательному материалу согласно учебному плану, а также предоставление Исполнителем 

Слушателю необходимых консультаций и разъяснений относительно учебного плана и 

образовательных программ. При соблюдении данного пункта услуги по настоящему Договору 

считаются выполненными в полном объеме надлежащего качества. Ответственность 

Исполнителя не распространяется на субъективные ожидания Слушателя, его личные оценки 

учебного плана, формат обучения, время обучения и прочие субъективные мнения. 

 

2. Права сторон 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Составлять учебный план к реализуемым Исполнителем образовательным 

программам и корректировать его в части изменения тематического и логического наполнения и 

объема дисциплин, порядка их изучения. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных учебным планом, учебной программой, иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

Проводить экзаменационные испытания, составлять требования к рефератам, в рамках 

прохождения Слушателем образовательных программ. Совершенствовать экзаменационный 

процесс, устанавливать нормативы для результатов прохождения Слушателем экзаменационных 

испытаний, на основании которых может быть выдан документ о профессиональной 

переподготовке государственного образца. 

2.1.3. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц, уполномоченных организовывать и  

проводить обучение, включая получение от Слушателя оплаты образовательных услуг (далее 

«Уполномоченные лица»). 

2.1.4. При ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора, 

расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.5. В случае неоплаты образовательных услуг Исполнителя не допустить Слушателя к 



занятиям. 

2.1.6. Требовать от Слушателя соблюдения Устава, Правил обучения по Программе, 

Правил внутреннего распорядка и иных внутренних актов Исполнителя, правил техники 

безопасности. 

2.1.7. Не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, а также 

приостанавливать действия, к которым он фактически приступил, в случае нарушения 

Слушателем своих обязательств по Договору (сообщение не полной/недостоверной 

информации и документации, непредставление/несвоевременное представление необходимо 

документации).  

2.1.8. Самостоятельно и на свое усмотрение назначать специалистов, осуществляющих 

обучение и/или консультирование Слушателя, супервизирование и другие действия, 

необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по настоящему Договору. 

Исполнитель вправе публиковать перечень таких специалистов и действий по мере их 

утверждения/изменения на образовательной платформе Исполнителя. 

2.1.9. Исполнитель вправе считать проведенными пропущенные Слушателем занятия без 

уважительной причины. 

2.1.10. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Исполнителя. 

 

2.2. Заказчик/Слушатель имеет право: 

2.2.1. Получить дополнительное образование в соответствии с учебным планом 

Исполнителя. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся процесса 

обучения, оценки знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок. 

2.2.4. Пользоваться учебно-методическими, программными материалами и иными 

материалами Исполнителя, по изучаемым дисциплинам. 

2.2.5. Получать академический отпуск (перерыв в обучении) в порядке, установленном 

Правилами обучения по Программе. Основанием для принятия решения о предоставлении 

Слушателю академического отпуска (перерыва в обучении) является личное заявление 

Слушателя и иные документы, подтверждающие основание предоставления перерыва в 

обучении в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя (медицинская 

справка и др.). 

Решение о предоставлении перерыва в обучении принимается Исполнителем в 5-дневный 

срок со дня получения от Слушателя заявления и прилагаемых к нему документов и 

оформляется приказом руководителя. 

2.2.6. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Слушателю предоставление образовательных услуг по Программе, в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

3.1.2. Предоставить Слушателю учебно-методические материалы, необходимые для 

обучения (в составе, определяемом Исполнителем), а также предоставить ему доступ в систему 

дистанционного обучения путем выдачи индивидуального имени пользователя (логина) и 

пароля на доступ; 

3.1.3. При изменении времени или места оказания услуг, определѐнных настоящим 

договором заранее сообщить Слушателю причины переноса, а также новое время и место 

оказания услуг. 



3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.5. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной от Слушателя, 

при оказании услуг в рамках настоящего Договора при условии, что информация признана 

конфиденциальной отдельным соглашением Сторон либо является таковой в силу Закона. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Направить на обучение Слушателя. 

3.2.2. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 

настоящего Договора. 

3.2.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить все 

необходимые для осуществления образовательного процесса документы одним из следующих 

способов: личной подачей по месту нахождения Исполнителя, отправкой заказного письма с 

описью вложения на адрес нахождения Исполнителя, а так же направить на адрес электронной 

почты Исполнителя электронные копии необходимых документов Слушателя: копию паспорта 

(страницы с фотографией и с регистрацией), СНИЛС, диплома с приложением об образовании, 

подписанного договора, заявления, согласия на обработку персональных данных. При смене 

фамилии Слушателя, Заказчик обязан предоставить копию документов, подтверждающих смену 

фамилии. 

3.2.4. Слушатель обязан выполнять задания, предусмотренные правилами обучения и 

учебным планом. 

3.2.5. Не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на 

доступ в систему дистанционного обучения. 

3.2.6. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также 

не передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные 

в процессе обучения учебно-методические, программные материалы. 

3.2.7. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила обучения по 

Программе и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.8. Принять образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные                         

в разделе 1 Договора. 

3.2.9. Освоить программу в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора. 

3.2.10. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.11. Самостоятельно обеспечить себе технические условия доступа к занятиям со своей 

стороны (доступ к сети Интернет, технические средства воспроизведения и пр.). 

3.2.12. После прохождения обучения забрать Документ об образовании в офисе 

Исполнителя либо почтовым отправлением. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных, услуг, оказываемых по настоящему 

Договору, составляет _______________ (_______________________________) рублей 00 копеек 

за весь курс обучения и НДС не облагается на основании положений п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

4.2. Оплата производится единовременно авансовым платежом в размере 100% суммы, 

указанной в п.4.1. за весь курс обучения в день заключения договора либо по графику, 

согласованному Сторонами дополнительно. 

4.3. Стоимость образовательных услуг, указанная в п. 4.1. настоящего договора, включает 

в себя стоимость учебно-методических и программных материалов, передаваемых Слушателю. 

4.4. Уполномоченными лицами Исполнителя на прием денежных средств от Слушателя в 

пользу Исполнителя (далее – «Агент») являются: 

- Индивидуальный предприниматель Пискарѐв Павел (ОГРНИП 318784700018017), или 

- Индивидуальный предприниматель Полуэктова Екатерина Викторовна (ОГРНИП 

321784700304699), или  



- Индивидуальный предприниматель Полуэктов Денис Андреевич (ОГРНИП 

315265100042482), или 

- Индивидуальный предприниматель Минаева Ольга Валерьевна (ОГРНИП 

322774600465006) 

4.5. Оплата осуществляется в российских рублях по указанным в счете реквизитам Агента, 

уполномоченного на прием денежных средств от Слушателя. 

4.6. Обязательство Заказчика по оплате образовательной Программы считается 

исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет одного из Агента 

Исполнителя. 

4.7. Расходы по доставке Слушателю документов о прохождении обучения оплачиваются 

Заказчиком по расценкам Почты России или других служб, выбранных Заказчиком в качестве 

способа доставки корреспонденции. 

4.8. После окончания Программы услуги Исполнителя считаются оказанными в полном 

объеме и надлежащего качества, если от Заказчика не поступило возражения об обратном в 

течение 3-х дней после окончания Программы. Акт об оказанных услугах Исполнителем и 

Заказчиком не подписывается. 

4.9. В случае, если это предусмотрено Программой, Слушателю выдается документ о 

профессиональной переподготовке, стоимость технических работ по подготовке которого 

составляет ___________ (_____________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается на 

основании п.2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, который оплачивается 

Заказчиком дополнительно в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента сдачи 

квалификационного экзамена.   

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Настоящий Договор может быть изменѐн или расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

5.2.1. по инициативе Исполнителя: 

− в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Слушателем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, в том числе при несоблюдении Слушателем 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы полностью, либо в 

части, и наличии у него [Слушателя] академической задолженности; 

− в одностороннем внесудебном порядке, если надлежащее исполнение обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действия 

(бездействия) Слушателя. 

5.2.2. по инициативе Заказчика: 

− в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая расходы на создание 

переданных Слушателю при зачислении учебно-методических и программных материалов. 

5.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, возврат уплаченных 

денежных средств Заказчику при расторжении Договора производится пропорционально 

времени, прошедшему с даты начала Программы относительно общего периода времени, 

отведѐнного на курс, с учетом всех фактически проведенных занятий, но не более чем 30% от 

стоимости Программы, в течение 10 (Десяти) банковских дней, с даты получения Исполнителем 

соответствующего требования Заказчика, с указанием банковских реквизитов для возврата 

денежных средств.  

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение 

обязательств по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, в число таких обстоятельств входят война (включая 



гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или иные стихийные 

бедствия, издания актов государственных органов Российской Федерации или субъектов 

Федерации, или органов местного самоуправления, санкционная политика иностранных 

государств. 

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 

задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего 

Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, 

связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в 

результате обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 3 месяцев, каждая 

Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне 

предварительного, за 10 (Десять) дней, письменного уведомления о своем намерении 

прекратить действие Договора. 

 

7. Срок действия Договора и иные условия 

 

7.1. Обязательства Исполнителя по обучению прекращаются по окончании срока освоения 

Программы. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до момента выдачи Слушателю документа о квалификации, кроме случаев досрочного 

расторжения Договора по основаниям, определенным настоящим Договором. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

 

8. Защита Интеллектуальной Собственности 

 

8.1. Образовательная программа (в равной степени – ее содержание и форма) является 

результатом интеллектуальной деятельности (произведением), которому предоставлена 

правовая охрана законодательством Российской Федерации.  

8.2. Все материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику/Слушателю, в том числе 

(но не ограничиваясь), текстовые, аудио-, видеоматериалы, электронные файлы, возможные 

записи аудио, видеотрансляций, проводимых Исполнителем в процессе предоставления Услуг, 

являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя (Правообладателей). 

8.3. Настоящий Договор не является основанием для предоставления исключительных 

прав или прав использования материалов образовательной программы в каком-либо объѐме 

Заказчику/Слушателю.  

8.4. Заказчик/Слушатель ознакомлен и согласен с тем, что Исполнитель запрещает: 

* запись, копирование, распространение материалов образовательной программы, путѐм 

звуко- и видеозаписи, записи на электронном носителе, в том числе в память ЭВМ;  

* трансляцию образовательной программы по радио, телевидению, по кабелю, в сети 

Интернет (в том числе путѐм ретрансляции);  

* любую переработку образовательной программы, т.е. создание производного 

произведения (обработку, экранизацию, выпуск книги или создание литературных 

произведений, конспектов на основе данной образовательной программы и тому подобное);  

* в исключительных случаях Исполнитель может разрешить один или несколько видов 

использования материалов образовательной программы, но на это Заказчику/Слушателю, 

должно быть выдано соответствующее письменное разрешение;  



* Слушатель имеет право в личных целях конспектировать полученную информацию, без 

права последующей переработки, воспроизведения, исполнения или создания на базе 

образовательной программы новых объектов интеллектуальной собственности. 

8.5. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия 

Исполнителя (Правообладателей) является нарушением авторских прав, что влечет за собой 

гражданскую, административную и уголовную ответственность согласно законодательству 

Российской Федерации. 

8.6. Условия раздела 8 «Защита интеллектуальной собственности» являются 

отдельным самостоятельным соглашением Сторон и действуют бессрочно. 

 

9. Ответственность Сторон 

 

9.1. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, ограничивается 

суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком. 

9.2. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных услуг ожиданиям 

Заказчика/Слушателя. При этом субъективная отрицательная оценка Заказчиком/Слушателем 

оказанных Исполнителем услуг не является основанием считать услуги не оказанными или  

оказанными не надлежащим образом. 

9.3. Заказчик/Слушатель несет ответственность, в случае открытого выражения 

Заказчиком/Слушателем межнациональной, расовой или иной формы дискриминации в 

отношении других лиц, разжигания конфликтов, распространения ложной и порочащей честь, 

имя и репутацию Исполнителя или других специалистов и участников процесса оказания и 

получения Услуг информации, создания препятствий или других негативных факторов, 

мешающих полноценному процессу получения Услуг в полном объеме, распространения на 

ресурсах Исполнителя несанкционированной рекламной информации, а также выражения 

Заказчиком/Слушателем нецензурных высказываний, оскорблений и иных противоправных 

действий в отношении Исполнителя и других специалистов и участников процесса оказания 

Услуг.  

При наступлении указанных событий, Исполнитель прекращает процесс оказания Услуг 

Заказчику/Слушателю, без возврата Исполнителем денежных средств Заказчику. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме.  

Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного 

почтового адреса Стороны, выражает истинное волеизъявление Стороны и намерение 

заключить, изменить или прекратить сделку – в соответствии со значением того или иного 

действия, определенного Договором. 

Настоящим Договором Стороны признают надлежащим подписание договора, актов, 

дополнительных соглашений, иных документов путем обмена отсканированными копиями по 

электронной почте.  

Такие документы считаются подписанными простой электронной подписью и 

приравниваются к документам на бумажном носителе при условии направления документов с 

электронных адресов Сторон, указанных в настоящем Договоре. 

Для обмена документами и сообщениями по электронной почте должны использоваться 

следующие адреса: 

От Исполнителя: ___________________________; _____________________________ 
                                          E-mail                                                                         E-mail 

От Заказчика: ______________________________ 
                                        E-mail 

10.2. Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от Стороны, 

осуществляется путем сличения адреса отправителя с адресом, указанным Стороной               в 



п. 10.1. настоящего Договора в качестве контактного реквизита, либо путем сличения данных 

аккаунта с регистрационными данными соответствующего пользователя в Программных 

инструментах.  

10.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, проистекающих из 

Договора, является для Сторон обязательным. 

10.4. Претензии направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. Дополнительно Стороны вправе направить претензию по адресу 

электронной почты, указанному в п.10.1. Договора. 

10.5. Споры, а также требования, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, подведомственные суду общей юрисдикции подлежат рассмотрению по 

месту нахождения Исполнителя.  

Споры, а также требования, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, подведомственные арбитражному суду, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт психологии 

творчества Павла Пискарѐва" 

ИНН 7804625460 КПП 780401001 

ОГРН 1187800004094 

р/с 40703810300000708395 

в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва 

БИК 044525974 

к/с 30101810145250000974 

Адрес: 195267, город Санкт-Петербург,  

ул. Ушинского, д. 5 к. 1 лит. «в»,  

помещ. 2-н комната № 12 

 

Директор 

 

 

___________________/Д.А. Полуэктов/ 

Заказчик: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

ОГРН / ОГРНИП _______________________ 

ИНН __________________________________ 

Адрес места нахождения: _________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

р/с ____________________________________ 

Банк: __________________________________ 

БИК ___________________________________ 

к/с ____________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

Контакт.тел.: ___________________________ 

 

Должность 

 

 

____________________/_________________/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

                 к Приказу № 3 от «01» марта 2023 г.  

«Об утверждении форм договоров  

об оказании платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования» 

 

ДОГОВОР № ______ 

оказания платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 

по программе уровня обучения «Инструктор» 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                           «____»___________ 202_ г. 

 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт психологии творчества Павла Пискарѐва», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании Лицензии № __________________ от 

«____»____________ 20__ г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице Директора ________________________, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
                                                            (фамилия, имя, отчество) 

документ удостоверяющий личность: ____________________________________________, 

____________________________________________________________________________,  

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

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет Слушателю образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе: «___________________________________ 

____________________________________________________________________________»,  
                                                     Наименование программы 

уровень обучения «Инструктор», в объеме ______ часов по очно-заочной форме обучения, с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее – Программа), а Слушатель 

обязуется принять данные услуги и оплатить. 

1.2. Срок обучения Слушателя, в соответствии с программой, составляет 

______________________________________________. 
                       (дней, недель, месяцев) 

Общее количество часов: _____________.  

Началом обучения по программе является дата зачисления Слушателя в порядке, 

установленном п. 1.4 настоящего договора.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий программы, в период 

с «___» ________ 202_ г. по «____» _________ 202_ г. 

1.3. Образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, оказываются 

Исполнителем с применением дистанционных образовательных технологий в сети интернет, 

включающих в себя использование в процессе обучения видеозанятия в формате онлайн 

(вебинар), видеозанятий в записи, мультимедийный, текстовый комплекс учебных материалов, а 

также иные образовательные методики.  

В случае проведения занятий в формате онлайн (вебинар), время таких занятий 

определяется по Московскому времени (Россия). 

1.4. Зачисление Слушателя проводится в соответствии с действующими локальными 



нормативными актами Исполнителя после внесения Слушателем оплаты за обучение согласно 

разделу 4 настоящего Договора. 

1.5. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

после успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать: 

______________________________________________________________________. 

                                 указать документ, выдаваемый по окончании обучения 

1.6. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

успешно прошедшего итоговую аттестацию, Исполнитель обязуется выдать документ о 

квалификации (сертификат/диплом/удостоверение) установленного образца Исполнителя лично 

или направить почтовым отправлением (заказным письмом) на имя Слушателя и за его счет. 

1.7. Настоящий Договор регулирует исключительно правоотношения Сторон, связанные с 

прохождением Слушателем обучения по программе 

«____________________________________________» и не регулирует права и обязанности  
             наименование программы  

Сторон, связанные с полномочиями по использованию авторских и смежных прав Исполнителя 

(Правообладателей). Указанные полномочия регулируются отдельным, заключаемым 

Сторонами соглашением. 

1.8. Критериями надлежащего качества и объема образовательных услуг признаются 

предоставление Слушателю образовательного материала, предоставление удаленного доступа к 

образовательному материалу согласно учебному плану, а также предоставление Исполнителем 

Слушателю необходимых консультаций и разъяснений относительно учебного плана и 

образовательных программ. При соблюдении данного пункта услуги по настоящему Договору 

считаются выполненными в полном объеме надлежащего качества. Ответственность 

Исполнителя не распространяется на субъективные ожидания Слушателя, его личные оценки 

учебного плана, формат обучения, время обучения и прочие субъективные мнения. 

 

2. Права сторон 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Составлять учебный план к реализуемым Исполнителем образовательным 

программам и корректировать его в части изменения тематического и логического наполнения и 

объема дисциплин, порядка их изучения. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных учебным планом, учебной программой, иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

Проводить экзаменационные испытания, составлять требования к рефератам, в рамках 

прохождения Слушателем образовательных программ. Совершенствовать экзаменационный 

процесс, устанавливать нормативы для результатов прохождения Слушателем экзаменационных 

испытаний, на основании которых может быть выдан документ о профессиональной 

переподготовке государственного образца. 

2.1.3. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц, уполномоченных организовывать и  

проводить обучение, включая получение от Слушателя оплаты образовательных услуг (далее 

«Уполномоченные лица»). 

2.1.4. При ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора, 

расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.5. В случае неоплаты образовательных услуг Исполнителя не допустить Слушателя к 

занятиям. 

2.1.6. Требовать от Слушателя соблюдения Устава, Правил обучения по Программе, 

Правил внутреннего распорядка и иных внутренних актов Исполнителя, правил техники 

безопасности. 



2.1.7. Не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, а также 

приостанавливать действия, к которым он фактически приступил, в случае нарушения 

Слушателем своих обязательств по Договору (сообщение не полной/недостоверной 

информации и документации, непредставление/несвоевременное представление необходимо 

документации).  

2.1.8. Самостоятельно и на свое усмотрение назначать специалистов, осуществляющих 

обучение и/или консультирование Слушателя, супервизирование и другие действия, 

необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по настоящему Договору. 

Исполнитель вправе публиковать перечень таких специалистов и действий по мере их 

утверждения/изменения на образовательной платформе Исполнителя. 

2.1.9. Исполнитель вправе считать проведенными пропущенные Слушателем занятия без 

уважительной причины. 

2.1.10. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Исполнителя. 

 

2.2. Слушатель имеет право: 

2.2.1. Получить дополнительное образование в соответствии с учебным планом 

Исполнителя. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся процесса 

обучения, оценки знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок. 

2.2.4. Пользоваться учебно-методическими, программными материалами и иными 

материалами Исполнителя, по изучаемым дисциплинам. 

2.2.5. Получать академический отпуск (перерыв в обучении) в порядке, установленном 

Правилами обучения по Программе. Основанием для принятия решения о предоставлении 

Слушателю академического отпуска (перерыва в обучении) является личное заявление 

Слушателя и иные документы, подтверждающие основание предоставления перерыва в 

обучении в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя (медицинская 

справка и др.). 

Решение о предоставлении перерыва в обучении принимается Исполнителем в 5-дневный 

срок со дня получения от Слушателя заявления и прилагаемых к нему документов и 

оформляется приказом руководителя. 

2.2.6.  При успешном прохождении полной образовательной программы и сдаче 

квалификационных экзаменов Слушатель имеет право получить соответствующий документ, 

выданный Исполнителем и свидетельствующий об успешном прохождении учебного курса.  

При этом документы о прохождении направлений «Инструктор НейроГрафики» и 

«Эстетический коуч» самостоятельны и выдаются в зависимости от результатов выполнения 

нормативов по дисциплинам соответствующего направления.  

Документ о профессиональной переподготовке государственного образца выдается по 

соответствующему запросу Заказчика отдельно от вышеуказанных документов за 

дополнительную плату, согласно п. 4.9 настоящего Договора. 

2.2.7. Преподавать третьим лицам теорию и алгоритмы НейроГрафики (при условии 

успешного прохождения экзаменов по направлению «Инструктор НейроГрафики») и проводить 

коуч-сессии (при условии успешного прохождения экзаменов по направлению «Эстетический 

коуч» гарантируя соблюдение следующих условий: 

- полное соблюдение авторских прав на все объекты интеллектуальной собственности 

Исполнителя (Правообладателей);  

- соблюдение базовых методологических принципов, порядка, последовательности, 

теории, технологии, а также других элементов и правил, установленных в теоретической части 

курса. 

- наличие соглашения с Исполнителем о праве преподавания образовательной программы 



уровня «Специалист». 

2.2.8. Инициировать, организовывать и участвовать в творческих проектах, а также 

получать специальные условия (скидки) на все события Исполнителя. 

2.2.9.  Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Слушателю предоставление образовательных услуг по Программе, в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

3.1.2. Предоставить Слушателю учебно-методические материалы, необходимые для 

обучения (в составе, определяемом Исполнителем), а также предоставить ему доступ в систему 

дистанционного обучения путем выдачи индивидуального имени пользователя (логина) и 

пароля на доступ; 

3.1.3. При изменении времени или места оказания услуг, определѐнных настоящим 

договором заранее сообщить Слушателю причины переноса, а также новое время и место 

оказания услуг. 

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.5. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной от Слушателя, 

при оказании услуг в рамках настоящего Договора при условии, что информация признана 

конфиденциальной отдельным соглашением Сторон либо является таковой в силу Закона. 

 

3.2. Слушатель обязан: 

3.2.1. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить все 

необходимые для осуществления образовательного процесса документы одним из следующих 

способов: личной подачей по месту нахождения Исполнителя, отправкой заказного письма с 

описью вложения на адрес нахождения Исполнителя, а так же направить на адрес электронной 

почты Исполнителя электронные копии необходимых документов: копию паспорта (страницы с 

фотографией и с регистрацией), СНИЛС, диплома с приложением об образовании, 

подписанного договора, заявления, согласия на обработку персональных данных. При смене 

фамилии Слушатель обязан предоставить копию документов, подтверждающих смену фамилии. 

3.2.2. Выполнять задания, предусмотренные правилами обучения и учебным планом. 

3.2.3. Не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на 

доступ в систему дистанционного обучения. 

3.2.4. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также 

не передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные 

в процессе обучения учебно-методические, программные материалы. 

3.2.5. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила обучения по 

Программе и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.6. Принять образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные                         

в разделе 1 Договора. 

3.2.7. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 

настоящего Договора. 

3.2.8. Освоить программу в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора. 

3.2.9. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.10. Самостоятельно обеспечить себе технические условия доступа к занятиям со своей 

стороны (доступ к сети Интернет, технические средства воспроизведения и пр.). 

3.2.11. После прохождения обучения забрать Документ об образовании в офисе 

Исполнителя либо почтовым отправлением. 

 



4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных, услуг, оказываемых по настоящему 

Договору, составляет _______________ (_______________________________) рублей 00 копеек 

за весь курс обучения и НДС не облагается на основании положений п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

4.2. Оплата производится единовременно авансовым платежом в размере 100% суммы, 

указанной в п.4.1. за весь курс обучения в день заключения договора либо по графику, 

согласованному Сторонами дополнительно. 

4.3. Стоимость образовательных услуг, указанная в п. 4.1. настоящего договора, включает 

в себя стоимость учебно-методических и программных материалов, передаваемых Слушателю. 

4.4. Уполномоченными лицами Исполнителя на прием денежных средств от Слушателя в 

пользу Исполнителя (далее – «Агент») являются: 

- Индивидуальный предприниматель Пискарѐв Павел (ОГРНИП 318784700018017), или 

- Индивидуальный предприниматель Полуэктова Екатерина Викторовна (ОГРНИП 

321784700304699), или  

- Индивидуальный предприниматель Полуэктов Денис Андреевич (ОГРНИП 

315265100042482), или 

- Индивидуальный предприниматель Минаева Ольга Валерьевна (ОГРНИП 

322774600465006) 

4.5. Оплата осуществляется в российских рублях по указанным в счете реквизитам Агента, 

уполномоченного на прием денежных средств от Слушателя. 

4.6. Обязательство Слушателя по оплате образовательной Программы считается 

исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет одного из Агента 

Исполнителя. 

4.7. Расходы по доставке Слушателю документов о прохождении обучения оплачиваются 

Слушателем по расценкам Почты России или других служб, выбранных Слушателем в качестве 

способа доставки корреспонденции. 

4.8. После окончания Программы услуги Исполнителя считаются оказанными в полном 

объеме и надлежащего качества, если от Слушателя не поступило возражения об обратном в 

течение 3-х дней после окончания Программы. Акт об оказанных услугах Исполнителем и 

Слушателем не подписывается. 

4.9. В случае, если это предусмотрено Программой, Слушателю выдается документ о 

профессиональной переподготовке, стоимость технических работ по подготовке которого 

составляет ___________ (_____________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается на 

основании п.2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, который оплачивается 

Слушателем дополнительно в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента сдачи 

квалификационного экзамена.   

 

5. Основания изменения и расторжения Договора 

5.1. Настоящий Договор может быть изменѐн или расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

5.2.1. по инициативе Исполнителя: 

− в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Слушателем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, в том числе при несоблюдении Слушателем 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы полностью, либо в 

части, и наличии у него [Слушателя] академической задолженности; 

− в одностороннем внесудебном порядке, если надлежащее исполнение обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действия 

(бездействия) Слушателя. 

5.2.2. по инициативе Слушателя: 

− в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая расходы на создание 



переданных Слушателю при зачислении учебно-методических и программных материалов. 

5.3. В случае расторжения Договора по инициативе Слушателя, возврат уплаченных 

денежных средств Заказчику при расторжении Договора производится пропорционально 

времени, прошедшему с даты начала Программы относительно общего периода времени, 

отведѐнного на курс, с учетом всех фактически проведенных занятий, но не более чем 30% от 

стоимости Программы, в течение 10 (Десяти) банковских дней, с даты получения Исполнителем 

соответствующего требования Слушателя, с указанием банковских реквизитов для возврата 

денежных средств.  

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение 

обязательств по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, в число таких обстоятельств входят война (включая 

гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или иные стихийные 

бедствия, издания актов государственных органов Российской Федерации или субъектов 

Федерации, или органов местного самоуправления, санкционная политика иностранных 

государств. 

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 

задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего 

Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, 

связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в 

результате обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 3 месяцев, каждая 

Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне 

предварительного, за 10 (Десять) дней, письменного уведомления о своем намерении 

прекратить действие Договора. 

 

7. Срок действия Договора и иные условия 

 

7.1. Обязательства Исполнителя по обучению прекращаются по окончании срока освоения 

Программы. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до момента выдачи Слушателю документа о квалификации, кроме случаев досрочного 

расторжения Договора по основаниям, определенным настоящим Договором. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8. Защита Интеллектуальной Собственности 

 

8.1. Образовательная программа (в равной степени – ее содержание и форма) является 

результатом интеллектуальной деятельности (произведением), которому предоставлена 

правовая охрана законодательством Российской Федерации.  

8.2. Все материалы, предоставляемые Исполнителем Слушателю, в том числе (но не 

ограничиваясь), текстовые, аудио-, видеоматериалы, электронные файлы, возможные записи 

аудио, видеотрансляций, проводимых Исполнителем в процессе предоставления Услуг, 

являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя (Правообладателей). 

8.3. Настоящий Договор не является основанием для предоставления исключительных 



прав или прав использования материалов образовательной программы в каком-либо объѐме 

Слушателю.  

8.4. Слушатель ознакомлен и согласен с тем, что Исполнитель запрещает: 

* запись, копирование, распространение материалов образовательной программы и ее 

производных программ, путѐм звуко- и видеозаписи, записи на электронном носителе, в том 

числе в память ЭВМ;  

* трансляцию образовательной программы и ее производных программ по радио, 

телевидению, по кабелю, в сети Интернет (в том числе путѐм ретрансляции);  

* любую переработку образовательной программы, т.е. создание производного 

произведения (обработку, экранизацию, выпуск книги или создание литературных 

произведений, конспектов на основе данной образовательной программы и тому подобное);  

* в исключительных случаях Исполнитель может разрешить один или несколько видов 

использования материалов образовательной программы и/или ее части, но на это Слушателю, 

должно быть выдано соответствующее письменное разрешение;  

* Слушатель имеет право в личных целях конспектировать полученную информацию, без 

права последующей переработки, воспроизведения, исполнения или создания на базе 

образовательной программы новых объектов интеллектуальной собственности. 

* запрещено осуществлять производство и/или реализацию товаров/услуг, которые 

содержали бы указание на товарные знаки «НейроГрафика», «НейроАрт», «НейроДизайн, и/или 

иные логотипы, термины, названия алгоритмов и пр., включая "Алгоритм снятия ограничений", 

без соответствующего письменного соглашения с Правообладателем товарных знаков. 

8.5. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия 

Исполнителя (Правообладателей) является нарушением авторских прав, что влечет за собой 

гражданскую, административную и уголовную ответственность согласно законодательству 

Российской Федерации. 

8.6. Условия раздела 8 «Защита интеллектуальной собственности» являются 

отдельным самостоятельным соглашением Сторон и действуют бессрочно. 

 

9. Ответственность Сторон 

9.1. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, ограничивается 

суммой платежа, уплаченного Исполнителю Слушателем. 

9.2. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных услуг ожиданиям 

Слушателя. При этом субъективная отрицательная оценка Слушателем оказанных 

Исполнителем услуг не является основанием считать услуги не оказанными или  оказанными не 

надлежащим образом. 

9.3. Слушатель несет ответственность, в случае открытого выражения Слушателем 

межнациональной, расовой или иной формы дискриминации в отношении других лиц, 

разжигания конфликтов, распространения ложной и порочащей честь, имя и репутацию 

Исполнителя или других специалистов и участников процесса оказания и получения Услуг 

информации, создания препятствий или других негативных факторов, мешающих 

полноценному процессу получения Услуг в полном объеме, распространения на ресурсах 

Исполнителя несанкционированной рекламной информации, а также выражения Слушателем 

нецензурных высказываний, оскорблений и иных противоправных действий в отношении 

Исполнителя и других специалистов и участников процесса оказания Услуг.  

При наступлении указанных событий, Исполнитель прекращает процесс оказания Услуг 

Слушателю, без возврата Исполнителем денежных средств Слушателю. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме.  

Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного 



почтового адреса Стороны, выражает истинное волеизъявление Стороны и намерение 

заключить, изменить или прекратить сделку – в соответствии со значением того или иного 

действия, определенного Договором. 

Настоящим Договором Стороны признают надлежащим подписание договора, актов, 

дополнительных соглашений, иных документов путем обмена отсканированными копиями по 

электронной почте.  

Такие документы считаются подписанными простой электронной подписью и 

приравниваются к документам на бумажном носителе при условии направления документов с 

электронных адресов Сторон, указанных в настоящем Договоре. 

Для обмена документами и сообщениями по электронной почте должны использоваться 

следующие адреса: 

От Исполнителя: ___________________________; _____________________________ 
                                          E-mail                                                                         E-mail 

От Слушателя: ______________________________ 
                                        E-mail 

10.2. Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от Стороны, 

осуществляется путем сличения адреса отправителя с адресом, указанным Стороной               в 

п. 10.1. настоящего Договора в качестве контактного реквизита, либо путем сличения данных 

аккаунта с регистрационными данными соответствующего пользователя в Программных 

инструментах.  

10.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, проистекающих из 

Договора, является для Сторон обязательным. 

10.4. Претензии направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. Дополнительно Стороны вправе направить претензию по адресу 

электронной почты, указанному в п.10.1. Договора. 

10.5. Споры, а также требования, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, подведомственные суду общей юрисдикции подлежат рассмотрению по 

месту нахождения Исполнителя.  

Споры, а также требования, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, подведомственные арбитражному суду, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

11. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт психологии 

творчества Павла Пискарѐва" 

ИНН 7804625460 КПП 780401001 

ОГРН 1187800004094 

р/с 40703810300000708395 

в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва 

БИК 044525974 

к/с 30101810145250000974 

Адрес: 195267, город Санкт-Петербург,  

ул. Ушинского, д. 5 к. 1 лит. «в»,  

помещ. 2-н комната № 12 

 

Директор 

 

 

___________________/Д.А. Полуэктов/ 

Слушатель: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Дата рождения: «___»____________ _____ г. 

Место рождения: ________________________ 

ИНН (при наличии) ______________________ 

Документ удостоверяющий личность: ______ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Адрес места жительства: _________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

Контакт.тел.: ___________________________ 

 

 

 

____________________/_________________/ 

 



Приложение № 6 

                 к Приказу № 3 от «01» марта 2023 г. 

«Об утверждении форм договоров  

об оказании платных образовательных услуг  

в сфере дополнительного профессионального образования» 

 

 

 

 

 

ДОГОВОР № ______ 

оказания платных образовательных услуг 

в сфере дополнительного профессионального образования 

по программе уровня обучения «Инструктор» 

 

 

г. Санкт-Петербург                                                                           «____»___________ 202_ г. 

 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт психологии творчества Павла Пискарѐва», осуществляющая 

образовательную деятельность на основании Лицензии № __________________ от 

«____»____________ 20__ г., выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга, в лице Директора ________________________, действующего на основании Устава, 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и  

_____________________________________________________________________________, 
                             (наименование юридического лица / индивидуального предпринимателя) 

в лице: ______________________________________________________________________, 
                                                                  должность, ФИО 

действующего на основании ________________________________________, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили 

настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель предоставляет Заказчику образовательные услуги по дополнительной 

профессиональной программе: «___________________________________ 

____________________________________________________________________________»,  
                                                     Наименование программы 

уровень обучения «Инструктор», в объеме ______ часов по очно-заочной форме обучения, с 

применением дистанционных образовательных технологий (далее – Программа), а Заказчик 

обязуется принять данные услуги и оплатить. 

          Заказчик обеспечивает направление на обучение Слушателя (далее – «Слушатель»): 

_____________________________________________________________________________ 
                                                            Фамилия имя отчество 

1.2. Срок обучения Слушателя, в соответствии с программой, составляет 

______________________________________________. 
                       (дней, недель, месяцев) 

Общее количество часов: _____________.  

Началом обучения по программе является дата зачисления Слушателя в порядке, 

установленном п. 1.4 настоящего договора.  

Занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных занятий программы, в период 

с «___» ________ 202_ г. по «____» _________ 202_ г. 



1.3. Образовательные услуги, указанные в п.1.1. настоящего Договора, оказываются 

Исполнителем с применением дистанционных образовательных технологий в сети интернет, 

включающих в себя использование в процессе обучения видеозанятия в формате онлайн 

(вебинар), видеозанятий в записи, мультимедийный, текстовый комплекс учебных материалов, а 

также иные образовательные методики.  

В случае проведения занятий в формате онлайн (вебинар), время таких занятий 

определяется по Московскому времени (Россия). 

1.4. Зачисление Слушателя проводится в соответствии с действующими локальными 

нормативными актами Исполнителя после внесения Слушателем оплаты за обучение согласно 

разделу 4 настоящего Договора. 

1.5. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

после успешного прохождения итоговой аттестации Исполнитель обязуется выдать: 

______________________________________________________________________. 

                                 указать документ, выдаваемый по окончании обучения 

1.6. Слушателю, успешно освоившему дополнительную профессиональную программу и 

успешно прошедшего итоговую аттестацию, Исполнитель обязуется выдать документ о 

квалификации (сертификат/диплом/удостоверение) установленного образца Исполнителя лично 

или направить почтовым отправлением (заказным письмом) на имя Слушателя и за его счет. 

1.7. Настоящий Договор регулирует исключительно правоотношения Сторон, связанные с 

прохождением Слушателем обучения по программе 

«____________________________________________» и не регулирует права и обязанности  
             наименование программы  

Сторон, связанные с полномочиями по использованию авторских и смежных прав Исполнителя 

(Правообладателей). Указанные полномочия регулируются отдельным, заключаемым 

Сторонами соглашением. 

1.8. Критериями надлежащего качества и объема образовательных услуг признаются 

предоставление Слушателю образовательного материала, предоставление удаленного доступа к 

образовательному материалу согласно учебному плану, а также предоставление Исполнителем 

Слушателю необходимых консультаций и разъяснений относительно учебного плана и 

образовательных программ. При соблюдении данного пункта услуги по настоящему Договору 

считаются выполненными в полном объеме надлежащего качества. Ответственность 

Исполнителя не распространяется на субъективные ожидания Слушателя, его личные оценки 

учебного плана, формат обучения, время обучения и прочие субъективные мнения. 

 

2. Права сторон 

 

2.1. Исполнитель имеет право: 

2.1.1. Составлять учебный план к реализуемым Исполнителем образовательным 

программам и корректировать его в части изменения тематического и логического наполнения и 

объема дисциплин, порядка их изучения. 

2.1.2. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, порядок и периодичность 

промежуточной аттестации Слушателя, применять к нему поощрения и налагать взыскания в 

пределах, предусмотренных учебным планом, учебной программой, иными локальными 

нормативными актами Исполнителя. 

Проводить экзаменационные испытания, составлять требования к рефератам, в рамках 

прохождения Слушателем образовательных программ. Совершенствовать экзаменационный 

процесс, устанавливать нормативы для результатов прохождения Слушателем экзаменационных 

испытаний, на основании которых может быть выдан документ о профессиональной 

переподготовке государственного образца. 

2.1.3. Привлекать к оказанию услуг третьих лиц, уполномоченных организовывать и  

проводить обучение, включая получение от Слушателя оплаты образовательных услуг (далее 

«Уполномоченные лица»). 



2.1.4. При ненадлежащем выполнении Слушателем условий настоящего Договора, 

расторгнуть настоящий Договор в случаях, установленных настоящим Договором и 

действующим законодательством Российской Федерации. 

2.1.5. В случае неоплаты образовательных услуг Исполнителя не допустить Слушателя к 

занятиям. 

2.1.6. Требовать от Слушателя соблюдения Устава, Правил обучения по Программе, 

Правил внутреннего распорядка и иных внутренних актов Исполнителя, правил техники 

безопасности. 

2.1.7. Не приступать к исполнению своих обязанностей по настоящему Договору, а также 

приостанавливать действия, к которым он фактически приступил, в случае нарушения 

Слушателем своих обязательств по Договору (сообщение не полной/недостоверной 

информации и документации, непредставление/несвоевременное представление необходимо 

документации).  

2.1.8. Самостоятельно и на свое усмотрение назначать специалистов, осуществляющих 

обучение и/или консультирование Слушателя, супервизирование и другие действия, 

необходимые Исполнителю для выполнения обязательств по настоящему Договору. 

Исполнитель вправе публиковать перечень таких специалистов и действий по мере их 

утверждения/изменения на образовательной платформе Исполнителя. 

2.1.9. Исполнитель вправе считать проведенными пропущенные Слушателем занятия без 

уважительной причины. 

2.1.10. Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и локальными актами Исполнителя. 

 

2.2. Заказчик/Слушатель имеет право: 

2.2.1. Получить дополнительное образование в соответствии с учебным планом 

Исполнителя. 

2.2.2. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных п.1.1. настоящего Договора. 

2.2.3. Получать полную и достоверную информацию по вопросам, касающимся процесса 

обучения, оценки знаний, умений и навыков, а также о критериях этих оценок. 

2.2.4. Пользоваться учебно-методическими, программными материалами и иными 

материалами Исполнителя, по изучаемым дисциплинам. 

2.2.5. Получать академический отпуск (перерыв в обучении) в порядке, установленном 

Правилами обучения по Программе. Основанием для принятия решения о предоставлении 

Слушателю академического отпуска (перерыва в обучении) является личное заявление 

Слушателя и иные документы, подтверждающие основание предоставления перерыва в 

обучении в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя (медицинская 

справка и др.). 

Решение о предоставлении перерыва в обучении принимается Исполнителем в 5-дневный 

срок со дня получения от Слушателя заявления и прилагаемых к нему документов и 

оформляется приказом руководителя. 

2.2.6.  При успешном прохождении полной образовательной программы и сдаче 

квалификационных экзаменов Слушатель имеет право получить соответствующий документ, 

выданный Исполнителем и свидетельствующий об успешном прохождении учебного курса.  

При этом документы о прохождении направлений «Инструктор НейроГрафики» и 

«Эстетический коуч» самостоятельны и выдаются в зависимости от результатов выполнения 

нормативов по дисциплинам соответствующего направления.  

Документ о профессиональной переподготовке государственного образца выдается по 

соответствующему запросу Заказчика отдельно от вышеуказанных документов за 

дополнительную плату, согласно п. 4.9 настоящего Договора. 

2.2.7. Преподавать третьим лицам теорию и алгоритмы НейроГрафики (при условии 

успешного прохождения экзаменов по направлению «Инструктор НейроГрафики») и проводить 



коуч-сессии (при условии успешного прохождения экзаменов по направлению «Эстетический 

коуч» гарантируя соблюдение следующих условий: 

- полное соблюдение авторских прав на все объекты интеллектуальной собственности 

Исполнителя (Правообладателей);  

- соблюдение базовых методологических принципов, порядка, последовательности, 

теории, технологии, а также других элементов и правил, установленных в теоретической части 

курса. 

- наличие соглашения с Исполнителем о праве преподавания образовательной программы 

уровня «Специалист». 

2.2.8. Инициировать, организовывать и участвовать в творческих проектах, а также 

получать специальные условия (скидки) на все события Исполнителя. 

2.2.9.  Осуществлять иные права, установленные действующим законодательством 

Российской Федерации и внутренними актами Исполнителя. 

 

3. Обязанности сторон 

 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечить Слушателю предоставление образовательных услуг по Программе, в 

соответствии с утвержденным учебным планом. 

3.1.2. Предоставить Слушателю учебно-методические материалы, необходимые для 

обучения (в составе, определяемом Исполнителем), а также предоставить ему доступ в систему 

дистанционного обучения путем выдачи индивидуального имени пользователя (логина) и 

пароля на доступ; 

3.1.3. При изменении времени или места оказания услуг, определѐнных настоящим 

договором заранее сообщить Слушателю причины переноса, а также новое время и место 

оказания услуг. 

3.1.4. Сохранить место за Слушателем в случае пропуска занятий по уважительным 

причинам. 

3.1.5. Сохранять конфиденциальность информации, ставшей ему известной от Слушателя, 

при оказании услуг в рамках настоящего Договора при условии, что информация признана 

конфиденциальной отдельным соглашением Сторон либо является таковой в силу Закона. 

 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Направить на обучение Слушателя. 

3.2.2. Своевременно вносить оплату за предоставляемые услуги согласно разделу 4 

настоящего Договора. 

3.2.3. В течение 3 (Трех) рабочих дней с момента заключения Договора предоставить все 

необходимые для осуществления образовательного процесса документы одним из следующих 

способов: личной подачей по месту нахождения Исполнителя, отправкой заказного письма с 

описью вложения на адрес нахождения Исполнителя, а так же направить на адрес электронной 

почты Исполнителя электронные копии необходимых документов Слушателя: копию паспорта 

(страницы с фотографией и с регистрацией), СНИЛС, диплома с приложением об образовании, 

подписанного договора, заявления, согласия на обработку персональных данных. При смене 

фамилии Слушателя, Заказчик обязан предоставить копию документов, подтверждающих смену 

фамилии. 

3.2.4. Слушатель обязан выполнять задания, предусмотренные правилами обучения и 

учебным планом. 

3.2.5. Не передавать третьим лицам индивидуальное имя пользователя (логин) и пароль на 

доступ в систему дистанционного обучения. 

3.2.6. Не копировать, не распространять, в том числе с целью получения прибыли, а также 

не передавать, в том числе с целью копирования и воспроизведения, третьим лицам полученные 

в процессе обучения учебно-методические, программные материалы. 



3.2.7. Соблюдать Устав, Правила внутреннего распорядка, Правила обучения по 

Программе и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

3.2.8. Принять образовательные услуги Исполнителя в сроки, определенные                         

в разделе 1 Договора. 

3.2.9. Освоить программу в срок, указанный в п. 1.2 настоящего Договора. 

3.2.10. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.2.11. Самостоятельно обеспечить Слушателю технические условия доступа к занятиям 

(доступ к сети Интернет, технические средства воспроизведения и пр.). 

3.2.12. После прохождения обучения забрать Документ об образовании в офисе 

Исполнителя либо почтовым отправлением. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Полная стоимость платных образовательных, услуг, оказываемых по настоящему 

Договору, составляет _______________ (_______________________________) рублей 00 копеек 

за весь курс обучения и НДС не облагается на основании положений п. 2 ст. 346.11 НК РФ. 

4.2. Оплата производится единовременно авансовым платежом в размере 100% суммы, 

указанной в п.4.1. за весь курс обучения в день заключения договора либо по графику, 

согласованному Сторонами дополнительно. 

4.3. Стоимость образовательных услуг, указанная в п. 4.1. настоящего договора, включает 

в себя стоимость учебно-методических и программных материалов, передаваемых Слушателю. 

4.4. Уполномоченными лицами Исполнителя на прием денежных средств от Слушателя в 

пользу Исполнителя (далее – «Агент») являются: 

- Индивидуальный предприниматель Пискарѐв Павел (ОГРНИП 318784700018017), или 

- Индивидуальный предприниматель Полуэктова Екатерина Викторовна (ОГРНИП 

321784700304699), или  

- Индивидуальный предприниматель Полуэктов Денис Андреевич (ОГРНИП 

315265100042482), или 

- Индивидуальный предприниматель Минаева Ольга Валерьевна (ОГРНИП 

322774600465006) 

4.5. Оплата осуществляется в российских рублях по указанным в счете реквизитам Агента, 

уполномоченного на прием денежных средств от Слушателя. 

4.6. Обязательство Заказчика по оплате образовательной Программы считается 

исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет одного из Агента 

Исполнителя. 

4.7. Расходы по доставке Слушателю документов о прохождении обучения оплачиваются 

Заказчиком по расценкам Почты России или других служб, выбранных Заказчиком в качестве 

способа доставки корреспонденции. 

4.8. После окончания Программы услуги Исполнителя считаются оказанными в полном 

объеме и надлежащего качества, если от Заказчика не поступило возражения об обратном в 

течение 3-х дней после окончания Программы. Акт об оказанных услугах Исполнителем и 

Заказчиком не подписывается. 

4.9. В случае, если это предусмотрено Программой, Слушателю выдается документ о 

профессиональной переподготовке, стоимость технических работ по подготовке которого 

составляет ___________ (_____________________) рублей 00 копеек. НДС не облагается на 

основании п.2 статьи 346.11 главы 26.2 Налогового кодекса РФ, который оплачивается 

Заказчиком дополнительно в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента сдачи 

квалификационного экзамена.   

 

 

 

 



5. Основания изменения и расторжения Договора 

 

5.1. Настоящий Договор может быть изменѐн или расторгнут по соглашению Сторон. 

5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут: 

5.2.1. по инициативе Исполнителя: 

− в одностороннем внесудебном порядке при неисполнении Слушателем обязательств, 

предусмотренных настоящим Договором, в том числе при несоблюдении Слушателем 

обязанности по добросовестному освоению образовательной программы полностью, либо в 

части, и наличии у него [Слушателя] академической задолженности; 

− в одностороннем внесудебном порядке, если надлежащее исполнение обязательств по 

оказанию платных образовательных услуг стало невозможным вследствие действия 

(бездействия) Слушателя. 

5.2.2. по инициативе Заказчика: 

− в любое время при условии оплаты Исполнителю фактически понесѐнных им расходов, 

связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору, включая расходы на создание 

переданных Слушателю при зачислении учебно-методических и программных материалов. 

5.3. В случае расторжения Договора по инициативе Заказчика, возврат уплаченных 

денежных средств Заказчику при расторжении Договора производится пропорционально 

времени, прошедшему с даты начала Программы относительно общего периода времени, 

отведѐнного на курс, с учетом всех фактически проведенных занятий, но не более чем 30% от 

стоимости Программы, в течение 10 (Десяти) банковских дней, с даты получения Исполнителем 

соответствующего требования Заказчика, с указанием банковских реквизитов для возврата 

денежных средств.  

 

6. Обстоятельства непреодолимой силы 

 

6.1. Стороны не несут ответственности за задержки в исполнении или неисполнение 

обязательств по Договору, если задержки или неисполнение произошли вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы, в число таких обстоятельств входят война (включая 

гражданскую), мятежи, саботаж, забастовки, пожары, взрывы, наводнение или иные стихийные 

бедствия, издания актов государственных органов Российской Федерации или субъектов 

Федерации, или органов местного самоуправления, санкционная политика иностранных 

государств. 

6.2. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 

задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего 

Договора, Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 

6.3. Стороны не несут ответственности за любой ущерб, включая убытки, а также расходы, 

связанные с претензиями или требованиями третьих лиц, которые могут возникнуть в 

результате обстоятельств непреодолимой силы. 

6.4. Если обстоятельство непреодолимой силы вызывает существенное нарушение или 

неисполнение обязательств по настоящему Договору, длящееся более 3 месяцев, каждая 

Сторона имеет право прекратить действие настоящего Договора после подачи другой Стороне 

предварительного, за 10 (Десять) дней, письменного уведомления о своем намерении 

прекратить действие Договора. 

 

7. Срок действия Договора и иные условия 

 

7.1. Обязательства Исполнителя по обучению прекращаются по окончании срока освоения 

Программы. 

7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует 

до момента выдачи Слушателю документа о квалификации, кроме случаев досрочного 

расторжения Договора по основаниям, определенным настоящим Договором. 



7.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.4. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 

размещенной на официальном сайте Института в сети «Интернет» на дату заключения 

настоящего Договора. 

8. Защита Интеллектуальной Собственности 

 

8.1. Образовательная программа (в равной степени – ее содержание и форма) является 

результатом интеллектуальной деятельности (произведением), которому предоставлена 

правовая охрана законодательством Российской Федерации.  

8.2. Все материалы, предоставляемые Исполнителем Заказчику/Слушателю, в том числе 

(но не ограничиваясь), текстовые, аудио-, видеоматериалы, электронные файлы, возможные 

записи аудио, видеотрансляций, проводимых Исполнителем в процессе предоставления Услуг, 

являются результатом интеллектуальной деятельности Исполнителя (Правообладателей). 

8.3. Настоящий Договор не является основанием для предоставления исключительных 

прав или прав использования материалов образовательной программы в каком-либо объѐме 

Заказчику/Слушателю.  

8.4. Заказчик/Слушатель ознакомлен и согласен с тем, что Исполнитель запрещает: 

* запись, копирование, распространение материалов образовательной программы, путѐм 

звуко- и видеозаписи, записи на электронном носителе, в том числе в память ЭВМ;  

* трансляцию образовательной программы по радио, телевидению, по кабелю, в сети 

Интернет (в том числе путѐм ретрансляции);  

* любую переработку образовательной программы, т.е. создание производного 

произведения (обработку, экранизацию, выпуск книги или создание литературных 

произведений, конспектов на основе данной образовательной программы и тому подобное);  

* в исключительных случаях Исполнитель может разрешить один или несколько видов 

использования материалов образовательной программы, но на это Заказчику/Слушателю, 

должно быть выдано соответствующее письменное разрешение;  

* Слушатель имеет право в личных целях конспектировать полученную информацию, без 

права последующей переработки, воспроизведения, исполнения или создания на базе 

образовательной программы новых объектов интеллектуальной собственности. 

* запрещено осуществлять производство и/или реализацию товаров/услуг, которые 

содержали бы указание на товарные знаки «НейроГрафика», «НейроАрт», «НейроДизайн, и/или 

иные логотипы, термины, названия алгоритмов и пр., включая "Алгоритм снятия ограничений", 

без соответствующего письменного соглашения с Правообладателем товарных знаков. 

8.5. Использование результатов интеллектуальной деятельности без письменного согласия 

Исполнителя (Правообладателей) является нарушением авторских прав, что влечет за собой 

гражданскую, административную и уголовную ответственность согласно законодательству 

Российской Федерации. 

8.6. Условия раздела 8 «Защита интеллектуальной собственности» являются 

отдельным самостоятельным соглашением Сторон и действуют бессрочно. 

 

9. Ответственность Сторон 

 

9.1. Совокупная ответственность Исполнителя по настоящему Договору, ограничивается 

суммой платежа, уплаченного Исполнителю Заказчиком. 

9.2. Исполнитель не несет ответственности за несоответствие оказанных услуг ожиданиям 

Заказчика/Слушателя. При этом субъективная отрицательная оценка Заказчиком/Слушателем 

оказанных Исполнителем услуг не является основанием считать услуги не оказанными или  

оказанными не надлежащим образом. 

9.3. Заказчик/Слушатель несет ответственность, в случае открытого выражения 

Заказчиком/Слушателем межнациональной, расовой или иной формы дискриминации в 



отношении других лиц, разжигания конфликтов, распространения ложной и порочащей честь, 

имя и репутацию Исполнителя или других специалистов и участников процесса оказания и 

получения Услуг информации, создания препятствий или других негативных факторов, 

мешающих полноценному процессу получения Услуг в полном объеме, распространения на 

ресурсах Исполнителя несанкционированной рекламной информации, а также выражения 

Заказчиком/Слушателем нецензурных высказываний, оскорблений и иных противоправных 

действий в отношении Исполнителя и других специалистов и участников процесса оказания 

Услуг.  

При наступлении указанных событий, Исполнитель прекращает процесс оказания Услуг 

Заказчику/Слушателю, без возврата Исполнителем денежных средств Заказчику. 

 

10. Прочие условия 

 

10.1. Все уведомления и сообщения в рамках настоящего Договора должны направляться 

Сторонами друг другу в письменной форме.  

Стороны исходят из того, что электронное сообщение, направленное с электронного 

почтового адреса Стороны, выражает истинное волеизъявление Стороны и намерение 

заключить, изменить или прекратить сделку – в соответствии со значением того или иного 

действия, определенного Договором. 

Настоящим Договором Стороны признают надлежащим подписание договора, актов, 

дополнительных соглашений, иных документов путем обмена отсканированными копиями по 

электронной почте.  

Такие документы считаются подписанными простой электронной подписью и 

приравниваются к документам на бумажном носителе при условии направления документов с 

электронных адресов Сторон, указанных в настоящем Договоре. 

Для обмена документами и сообщениями по электронной почте должны использоваться 

следующие адреса: 

От Исполнителя: ___________________________; _____________________________ 
                                          E-mail                                                                         E-mail 

От Заказчика: ______________________________ 
                                        E-mail 

10.2. Проверка подлинности и достоверности сообщения, исходящего от Стороны, 

осуществляется путем сличения адреса отправителя с адресом, указанным Стороной               в 

п. 10.1. настоящего Договора в качестве контактного реквизита, либо путем сличения данных 

аккаунта с регистрационными данными соответствующего пользователя в Программных 

инструментах.  

10.3. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, проистекающих из 

Договора, является для Сторон обязательным. 

10.4. Претензии направляются Сторонами заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. Дополнительно Стороны вправе направить претензию по адресу 

электронной почты, указанному в п.10.1. Договора. 

10.5. Споры, а также требования, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, подведомственные суду общей юрисдикции подлежат рассмотрению по 

месту нахождения Исполнителя.  

Споры, а также требования, связанные с исполнением обязательств, вытекающих из 

настоящего Договора, подведомственные арбитражному суду, подлежат рассмотрению в 

Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

 

 

 

 

 

 



11. Реквизиты и подписи Сторон 

Исполнитель: 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования "Институт психологии 

творчества Павла Пискарѐва" 

ИНН 7804625460 КПП 780401001 

ОГРН 1187800004094 

р/с 40703810300000708395 

в АО «ТИНЬКОФФ БАНК» г. Москва 

БИК 044525974 

к/с 30101810145250000974 

Адрес: 195267, город Санкт-Петербург,  

ул. Ушинского, д. 5 к. 1 лит. «в»,  

помещ. 2-н комната № 12 

 

Директор 

 

 

___________________/Д.А. Полуэктов/ 

Заказчик: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

ОГРН / ОГРНИП _______________________ 

ИНН __________________________________ 

Адрес места нахождения: _________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

р/с ____________________________________ 

Банк: __________________________________ 

БИК ___________________________________ 

к/с ____________________________________ 

E-mail: _________________________________ 

Контакт.тел.: ___________________________ 

 

Должность 

 

 

____________________/_________________/ 

 

 
 


