
Договор № _________ 
 об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

 профессиональной переподготовки 
(Исполнитель – Заказчик (юридическое лицо) - Обучающийся) 

 
г. Армавир                                                               «___» ____________ 20 ____ г. 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования «Армавирский социально-психологический 
институт», действующее на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, выданной  
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный № 2042  от «30» марта 2016 года серия 
90Л01 № 0009076, (бессрочная), свидетельства о государственной аккредитации, выданного Федеральной службой по 
надзору в сфере образования и науки, № 2003 от 15 июня 2016 года (срок действия – до 31 мая 2019 года), именуемое в 
дальнейшем Исполнитель (институт), в лице ректора Недбаева Дениса Николаевича (далее – Ректор), действующего на 
основании Устава, зарегистрированного Управлением Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от 12 
декабря 2016 года № 2162300050284, именуемое в дальнейшем Исполнитель, 
_________________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации) 
в лице _______________________________________________________________________________________________, 

                                                              (должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, действующего от имени организации, 
 действующего на основании ______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________, 

(документы, подтверждающие полномочия указанного лица) 
именуемый в дальнейшем Заказчик, и _____________________________________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение)  
именуемый в дальнейшем Обучающийся, совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор (далее – 
Договор) о нижеследующем: 

 
1. Предмет договора 

1.  Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по обучению, а Заказчик обязуется оплатить 
обучение по дополнительной программе профессиональной переподготовки 
_________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                               (наименование дополнительной образовательной программы, 
________________________________________________________________________________________________________ 
вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы определённого уровня, вида и (или) направленности) 
(далее – образовательная программа) по _________________________________ форме обучения в соответствии с 
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 
1.2.  Срок освоения образовательной программы составляет ___________ часов.  

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1.  Исполнитель обязан: 
2.1.1.  Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской  Федерации, уставом и 
иными локальными нормативными актами Исполнителя условия приема, в число Обучающихся по образовательной 
программе. 
2.1.2.  Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего договора, в соответствии с учебным планом (индивидуальным учебным планом) и расписанием занятий 
Исполнителя. 
2.1.3.  Обеспечить Обучающемуся предусмотренные образовательной программой условия ее освоения, а также 
уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления 
личности, охрану жизни и здоровья. 
2.1.4.  Обеспечить неразглашение сведений, содержащих персональные данные Обучающегося, ставших известными 
Исполнителю в соответствии с настоящим договором, за исключением случаев, когда предоставление таких сведений 
предусмотрено законодательством Российской Федерации или необходимо для сохранения жизни и здоровья 
Обучающихся. 
2.1.5.   Осуществлять текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию Обучающегося. 
2.1.6.  Выдать Обучающемуся, успешно освоившему образовательную программу и прошедшему итоговую аттестацию, 
документ о квалификации: диплом о профессиональной переподготовке установленного образца. 
2.1.7.  Выдать Обучающемуся в случае освоения образовательной программы параллельно с получением среднего 
профессионального образования и (или) высшего образования документ о квалификации одновременно с получением 
соответствующего документа об образовании и о квалификации.  
2.1.8.  Выдать Обучающемуся, в случае непрохождения итоговой аттестации или получения им на итоговой аттестации 
неудовлетворительного результата, а также при освоении Обучающимся части образовательной программы и (или) 
отчислении, справку об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному Исполнителем. 
2.1.9.  Довести до Заказчика и Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 
2.1.10.  Ознакомить Обучающегося с уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными 
актами Исполнителя. 
2.1.11.  Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом оплаты 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора). 
2.1.12.  Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 
2.2.  Заказчик обязан: 
2.2.1.  Своевременно вносить плату за обучение в размере и порядке, определенными в разделе 3 настоящего договора, 
а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 
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2.2.2.  Извещать Исполнителя об уважительных причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 
2.2.3.  Обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий в соответствии с требованиями, установленными 
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя. 
2.2.4.  Своевременно доводить до сведения Исполнителя информацию о смене фамилии, имени, отчества, телефона, 
адреса места жительства Обучающегося.  
2.2.5.  Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
2.3.  Обучающийся обязан: 
2.3.1.  Посещать учебные занятия, предусмотренные учебным планом (индивидуальным учебным планом) и 
расписанием занятий, а также выполнять в установленные сроки учебные задания, предусмотренные образовательной 
программой. 
2.3.2.  Соблюдать обязанности, предусмотренные уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными 
нормативными актами Исполнителя, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности 
проявлять уважение к педагогическим работникам, другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство. 
2.3.3.  Бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать ущерб, причиненный имуществу Исполнителя, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 
2.4.  Исполнитель имеет право: 
2.4.1.  Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать формы, систему оценивания, порядок и 
периодичность промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.4.2.  Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, уставом Исполнителя, настоящим договором и локальными нормативными 
актами Исполнителя. 
2.5.  Заказчик имеет право: 
2.5.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
2.5.2.  Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 
2.5.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций 
Обучающегося, а также о критериях этой оценки. 
2.6.  Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.6.1.  Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора.  
2.6.2.  Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы (библиотечно-
информационными ресурсами, оборудованием, приборами). 
2.6.3.  Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 
о критериях этой оценки. 

 
3. Стоимость образовательных услуг, срок и порядок их оплаты 

3.1.  Стоимость обучения определяется за весь период обучения. Полная стоимость образовательных услуг составляет 
____________  (_________________________________________________________________________________) рублей. 
3.2.  Увеличение стоимости образовательных услуг, указанной в п. 3.1 настоящего договора, после заключения 
договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 
предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый 
период. 
3.3.  Оплата стоимости обучения производится Заказчиком единовременно, в размере 100% стоимости услуг, 
согласно п. 3.1. настоящего договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней до начала обучения. 
3.4.  По соглашению Заказчика и Исполнителя оплата за обучение может производится единовременно, в размере 
100% стоимости услуг, согласно п. 3.1. настоящего договора, в течение 7 (семи) банковских дней с даты фактического 
окончания предоставления услуги.  
3.5.  Оплата стоимости обучения осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Исполнителя, указанный в разделе 7 настоящего договора. 

 
4. Срок действия договора, ответственность Сторон и порядок разрешения споров 

4.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств.  
4.2.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную договором и законодательством Российской Федерации. 
4.3.  При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном объеме, 
предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему 
выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания образовательной услуги; 
б) соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 
в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги своими 

силами или третьими лицами. 
4.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать полного возмещения убытков, 
если в разумный срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 
отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образовательной услуги 
или иные существенные отступления от условий договора. 
4.5.  Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) окончания оказания 
образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время оказания 
образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к оказанию 
образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

б) поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя 
возмещения понесенных расходов; 



в) потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 
г) расторгнуть договор. 

4.6.  Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков 
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с недостатками образовательной услуги. 
4.7.  Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться решать 
путем переговоров. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в суде. 
 

5. Порядок изменения и расторжения договора 
5.1.  Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. Все изменения и дополнения к договору действительны, если 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. 
5.2.  Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3.  Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 

1) по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную деятельность; 

2) по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного 
взыскания, в случае невыполнения Обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по 
добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 
установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Заказчика его 
незаконное зачисление в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации 
Исполнителя. 
5.4.  Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю фактически 
понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по настоящему договору. 
5.5.  Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора в одностороннем порядке в следующих 
случаях: 

а) применение к Обучающемуся отчисления как меры дисциплинарного взыскания; 
б) невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 

обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана (индивидуального учебного плана); 

в) установление нарушения порядка приема на обучение, повлекшее по вине Заказчика его незаконное 
зачисление на обучение к Исполнителю; 

г) просрочка оплаты Заказчиком стоимости платных образовательных услуг; 
д) невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных услуг вследствие 

действий (бездействия) Обучающегося.  
5.6.  Настоящий договор считается прекращенным или расторгнутым с даты, указанной в приказе об отчислении или 
переводе Обучающегося. 

6. Заключительные положения 
 
6.1.  Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещённой на официальном сайте 
Исполнителя www.АСПИ.РФ в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 
6.2.  Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим 
законодательством Российской Федерации. 
6.3.  Настоящий договор составлен в трёх идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 
экземпляру для каждой Стороны. 
6.4.  Под периодом предоставления образовательной услуги понимается промежуток времени с даты издания приказа 
о зачислении Обучающегося до даты, указанной в приказе об окончании обучения или об отчислении Обучающегося. 

 
7. Банковские реквизиты, адреса и подписи Сторон 

Исполнитель Заказчик Обучающийся 
Образовательное частное учреждение 
высшего образования «Армавирский 
социально-психологический 
институт»,  
Место нахождения:  
352900, Российская Федерация 
Краснодарский край, г. Армавир, 
ул. Комсомольская, 127 
ИНН 2302032316  
КПП 230201001 
р/с40703810500400000003 
к/с30101810200000000722 
Банк КБ «Кубань Кредит»  ООО  
г. Краснодар 
БИК 040349722 
www. АСПИ.РФ 
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(номер телефона) 
 

(подпись)                         (Ф.И.О.) 
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(дата рождения) 
 

(адрес места жительства) 
 

 
 

(паспорт: серия, номер, когда и кем выдан) 
 

 
 

 
 

(номер телефона) 
 

(подпись) 
 

 


