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Код редакции договора: 2021-ППП

г. Москва
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить образовательную услугу по реализации программы дополнительного
профессионального образования, указанную в Заявлении на обучение по программе
дополнительного профессионального образования (далее – Заявление), в соответствии с
учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными программами
Исполнителя.
1.2. Срок освоения образовательной программы, выбранной Обучающимся, срок
обучения по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренному обучению, а
также форма обучения указаны в Заявлении на обучение.
1.3. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного
прохождения итоговой аттестации ему выдается Диплом о профессиональной
переподготовке. Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему
на аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему
только часть образовательной программы и/или отчисленному до завершения обучения,
выдаётся справка об обучении или периоде обучения.
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ЗАКАЗЧИКА.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать
системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации
Обучающегося.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Обучающийся/Заказчик вправе получать информацию от Исполнителя по
вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3. Обучающемуся/Заказчику предоставляются академические права в соответствии
с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании
в Российской Федерации". Обучающийся/Заказчик также вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и
обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I
настоящего Договора.
2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного
процесса.
2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.
2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами,
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных
Исполнителем.
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2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений,
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ЗАКАЗЧИКА.
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством
Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя условия приема, в качестве слушателя.
3.1.2. Довести до Обучающегося/Заказчика информацию, содержащую сведения о
предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".
3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Образовательные услуги
оказываются в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом или федеральными государственными требованиями, учебным планом, в том
числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя.
3.1.4.
Обеспечить
Обучающемуся/Заказчику
предусмотренные
выбранной
образовательной программой условия ее освоения.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным
причинам (с учетом оплаты услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора).
3.1.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги.
3.1.7. Обеспечить Обучающемуся/Заказчику уважение человеческого достоинства,
защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану
жизни и здоровья.
3.2. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые
Обучающемуся образовательные услуги, указанные в Заявлении, в размере и порядке,
определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", в том числе:
3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным
планом, в том числе индивидуальным.
3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с
соблюдением
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя.
3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя.
3.3.5. Предоставить оригиналы и электронные копии своих документов об
образовании, паспорта, и собственноручно заполненной анкеты.
3.4. Обучающийся и Заказчик обязаны самостоятельно ознакомиться с содержанием
следующих документов:

1. Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
образовательной программой и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и
обязанности обучающихся ЧУ ДПО «ИПРП». Документы опубликованы на
официальном сайте ЧУ ДПО «ИРПР» perinatalinst.ru.
2. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг».
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01
июля 2013 г. № 499н «Об утверждении Порядка организации и осуществления
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образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам».
4. Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об утверждении единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
работников в сфере здравоохранения».
5. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 26.05.2020 №683
«Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта по специальности «Клиническая психология».
4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ
4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения
Обучающегося, указана в Заявлении, и соответствует стоимости выбранной
образовательной программы, указанной в пункте 8 настоящего Договора.
Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не
допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на
очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Оплата производится платежами, каждый из которых равен стоимости модуля
обучения на образовательной программе, указанной в Заявлении. Стоимость обучения
указана в пункте 8 настоящего Договора.
Оплата каждого модуля за наличный расчет производится не позднее дня начала
обучения на каждом модуле выбранной образовательной программы, установленного в
соответствии с учебным планом, в том числе индивидуальным, или в безналичном порядке
по ссылке полученной по электронной почте на счет, указанный в Заявлении на обучение
не позднее двух дней до начала обучения на каждом модуле выбранной образовательной
программы.
5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в
одностороннем порядке в случаях:
- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию,
повлекшего по вине Обучающегося/Заказчика его незаконное зачисление в эту
образовательную организацию;
- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося/Заказчика;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
- по инициативе Обучающегося/Заказчика, в том числе в случае перевода
Обучающегося для продолжения освоения образовательной программы в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему
возраста пятнадцати лет, 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 обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
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- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося/Заказчика и
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при
условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.6. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора
при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с
исполнением обязательств по Договору.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ и ЗАКАЗЧИКА.
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством
Российской Федерации и Договором.
6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее
не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами (частью
образовательной программы), Заказчик вправе по своему выбору потребовать:
6.2.1. Безвозмездного оказания данной образовательной услуги;
6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги;
6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной
образовательной услуги своими силами или третьими лицами.
6.3. Обучающийся/Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и
потребовать полного возмещения убытков, если в 30-дневный срок недостатки
образовательной услуги не устранены Исполнителем. Обучающийся/Заказчик также
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток
оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий
Договора.
6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки
начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки
оказания образовательной услуги) либо если во время оказания образовательной услуги
стало очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Обучающийся/Заказчик вправе
по своему выбору:
6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен
приступить к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание
образовательной услуги;
6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и
потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов;
6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.
6.5. Обучающийся/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
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания сторонами Заявления
на обучение и действует в период обучения.
8. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
8.1. Стоимость обучения на программе профессиональное переподготовки
«Клиническая психология» (1080 академических часов), в том числе с применением
дистанционных образовательных технологий.

Номер модуля

название модуля

стоимость

КП 01

Основы общей психологии

10 000 руб.

КП 02

Эволюционная и сравнительная психология

10 000 руб.
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КП 03

Клиническая и медицинская психология

10 000 руб.

КП 04

Основы психодиагностики

10 000 руб.

КП 05

Патопсихология и психопатология

10 000 руб.

КП 06

Основы психолингвистики

10 000 руб.

КП 07

Патопсихология и патопсихологическая диагностика

10 000 руб.

КП 08

Практикум по психологической диагностике и написанию
заключений

10 000 руб.

КП 09

Психология и патопсихология детского возраста

10 000 руб.

КП 10

Профессиональная этика, мотивация и профилактика
профессионального выгорания

4 000 руб.

КП 11

Методология научного исследования в психологии

8 000 руб.

КП 12

Физиологические аспекты психологии: психофизиология,
соматопсихика и психосоматика

10 000 руб.

КП 13

Нейропсихология

10 000 руб.

КП 14

История психологии и современные направления
психологии.

10 000 руб.

КП 15

Психологическое консультирование.

10 000 руб.

КП 16

Групповая психотерапия и психологический тренинг

10 000 руб.

КП 17

Практика по психологическому консультированию.

20 000 руб.

КП 18

Индивидуальная супервизия.

12 000 руб.

КП 19

Итоговая работа

---

КП 20

Научно-исследовательская работа

---

Полная стоимость обучения:

184 000 руб.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации,
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения
настоящего Договора.
9.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения)
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в
образовательную организацию до даты издания приказа об окончании обучения или
отчислении Обучающегося из образовательной организации.
9.3. Настоящий Договор составлен в форме договора-оферты. Изменения и
дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и
подписываться уполномоченными представителями Сторон.
9.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.
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