ДОГОВОР №
об оказании образовательных услуг по заочной форме обучения с использованием
дистанционных образовательных технологий
г. Новосибирск

дата

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"СИБИРСКИЙ
ИНСТИТУТ
ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ",
сокращенное наименование АНО ДПО "СИПППИСР", в лице директора Елинской Янины
Алексеевны, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с
одной стороны, и ____________ именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
Сведения об Исполнителе:
Наименование: АВТОНОМНАЯ
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СИБИРСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ, ПЕДАГОГИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЫ", сокращенное наименование АНО ДПО "СИПППИСР"
Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц ГРН 1185476031520 от
25.04.2018 года. Орган, осуществивший государственную регистрацию – Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы №16 по Новосибирской области.
- Адрес места нахождения: 630009, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Никитина,
дом 20, офис 218.
- Адрес (а) мест (а) оказания образовательных услуг:
630117, Новосибирская область, г. Новосибирск, город Новосибирск, улица Никитина, дом 20 ,
офис 218.
- Лицензии от 05.06.2018 г. №10582 (бессрочно), бланк серия 54ЛО1 №0004105, выданной
Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области.
Новосибирская обл., 630007, г. Новосибирск, Центральный р-н, Красный пр-т, д.18 кабинет 65,
тел. (383) 238-73-20.
- Перечень работ (услуг), составляющих образовательную деятельность образовательной
организации по подвидам дополнительного образования в соответствии с лицензией содержится в
соответствующей Лицензии Исполнителя, копия которой находится в доступной форме на
информационных стендах (стойках) Исполнителя, а также на сайте Исполнителя в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями настоящего Договора, Исполнитель обязуется оказать
Услуги согласно предлагаемому перечню и стоимости Услуг, а также иным необходимым
характеристикам проведения обучения, по заочной форме с использованием дистанционных
технологий, по месту осуществления Исполнителем образовательной деятельности: 630009, г.
Новосибирск, ул. Никитина, д.20, по образовательной программе, выбранным Заказчиком и
определенным в Приложении №1 к настоящему Договору, в пределах федерального
государственного образовательного стандарта или федеральных государственных требований в
соответствии с учебными планами, в том числе индивидуальными, и образовательными
программами Исполнителя, а Заказчик обязуется оплатить Услуги в установленном Договором
порядке.
1.2. Доступ к образовательной программе предоставляется в течение 4-5 рабочих дней после
предоставления Заказчиком необходимых документов, оплаты Услуг и/или поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в Договоре.
1.3. Срок освоения образовательной программы указан в Приложении №1 к Договору.
Начало течения срока освоения образовательной программы исчисляется с даты зачисления в
организацию Исполнителя на обучение и предоставления Обучающемуся доступа к
образовательной программе.
1.4. После освоения Заказчиком образовательной программы и успешного прохождения
итоговой аттестации ему выдается документ об образовании и (или) о квалификации или документ
об обучении в соответствии с Приложением №1 к Договору.

1.5. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы
и (или) отчисленным Исполнителем до проведения итоговой аттестации, выдается справка об
обучении или о периоде обучения.
2. Права Исполнителя и Заказчика
2.1. Исполнитель вправе: самостоятельно осуществлять образовательный процесс,
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной
аттестации Заказчика; применять к Заказчику меры поощрения и меры дисциплинарного
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами
Исполнителя.
2.2. Заказчику предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.3. Заказчик также вправе:
 получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения
надлежащего предоставления Услуг;
 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и
компетенций, а также о критериях этой оценки.
3. Обязанности Исполнителя и Заказчика
3.1. Исполнитель обязан:
 зачислить Заказчика, выполнившего установленные законодательством Российской
Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами
Исполнителя правилами приема в организацию;
 довести до Заказчика 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»;
 организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных Услуг;
 обеспечить Заказчику предусмотренные выбранной образовательной программой условия
ее освоения;
 сохранить место за Заказчиком в случае пропуска занятий по уважительным причинам;
 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
 обеспечить 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 Услуги, в размере и порядке,
определенных Договором;
 извещать Исполнителя о смене фамилии, имени, отчества, места жительства, паспортных
данных, данных номера телефона, уведомив Исполнителя в письменной форме не позднее
10 календарных дней со дня произошедших изменений;
 соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: выполнять задания для
подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе индивидуальным,
извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях или невыполнения графика
освоения образовательной программы, обучаться по образовательной программе с
соблюдением требований, установленных федеральным государственным
образовательным стандартом или федеральными государственными требованиями и
учебным планом, в том числе индивидуальным, Исполнителя, соблюдать требования
учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные
нормативные акты Исполнителя.
 - предоставить подтверждающие документы об образовании, предусмотренные
законодательством РФ для получения услуги указанной в п. 1.2. настоящего Договора.
4. Стоимость образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты

4.1. Стоимость образовательных услуг составляет ______ ( _________ ) рублей __ копеек.
НДС не облагается на основании подпункта 14, пункта 2 статьи 149 Главы 21 Налогового Кодекса
Российской Федерации.
4.2. Оплата Услуг, производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя в полном объеме до начала обучения.
4.3. Оплата Услуг может быть произведена третьим лицом с указанием в назначении
платежа номера Договора, фамилии, имени и отчества Заказчика.
4.4. По согласованию с Исполнителем может быть предоставлена рассрочка платежа.
Рассрочка платежа оформляется графиком платежей и согласовывается Сторонами. Последний
день оплаты не может быть позже, чем за 3 (три) рабочих дня до итоговой аттестации Заказчика.
4.5. Стоимость Услуг (ее остаток), кроме случаев предоплаты полной стоимости
образовательных услуг, может увеличиваться, с учетом уровня инфляции, предусмотренного
основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый
период. Приказ Директора об увеличении стоимости Услуг по вышеуказанному основанию
доводится до Обучающегося и(или) Заказчика, путем размещения на официальном сайте
Исполнителя (http://sippp.ru) и становится обязательным для исполнения Сторонами Договора.
4.6. Обязанность по оплате образовательных услуг считается исполненной с момента
поступления денежных средств, в размере и сроках, установленных в настоящем Договоре, на
расчетный счет Исполнителя.
4.7. Расходы Исполнителя по пересылке документов об образовании в стоимость Услуг не
входит и оплачивается отдельно. Возмещение стоимости услуг по пересылке указана в
Приложение №2 к настоящему договору.
5. Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Договор, может быть изменен и (или) дополнен по соглашению Сторон или в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Изменения и дополнения оформляются
в письменной форме.
5.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
5.3. По инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Заказчика для продолжения
освоения образовательной программы в другую образовательную организацию.
5.4. По инициативе Исполнителя в случае:
 невыполнения Заказчиком по образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной
программы (части образовательной программы) и выполнению учебного плана;
 установления нарушения порядка приема в образовательное учреждение, повлекшего по
вине Заказчика, его незаконное зачисление Исполнителем на обучение;
 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных
образовательных услуг вследствие действий (бездействий) Заказчика.
5.5. По обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон, в том числе в случае
приостановления действия или аннулирования лицензии Исполнителя.
5.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора, при оплате стоимости Услуг,
денежные средства возвращаются после выхода приказа Исполнителя об отчислении Заказчика на
основании личного заявления Заказчика о возврате денежных средств, в течение 10 рабочих дней с
даты получения оригинала заявления. Возврат производится в объеме пропорциональном периоду
подлежащих оказанию Услуг, по состоянию на дату получения заявления Заказчика о возврате
денежных средств, исходя из стоимости Услуг отраженных в Приложении №1 к Договору.
6. Ответственность Исполнителя и Заказчика
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством
Российской Федерации В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством Российской Федерации.
6.2. 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: безвозмездного оказания образовательной услуги;
соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; возмещения понесенных
им расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или третьими лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения
убытков, если в шестимесячный срок недостатки Услуг не устранены Исполнителем. Заказчик
также вправе отказаться от исполнения настоящего 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 оказана в срок, Заказчик вправе по своему выбору:
 назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен оказать
Услуги;
 поручить оказать Услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от Исполнителя
возмещения понесенных расходов;
 потребовать уменьшения стоимости Услуги;
 расторгнуть Договор
6.5. В случае нарушения Заказчиком обязанностей, установленных разделом 3 настоящего
Договора, Исполнитель не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
своих обязательств по настоящему Договору.
6.6. В случае исполнения Исполнителем своих обязательств по пересылке документов
указанных в пунктах 1.4., 1.5. настоящего договора, в соответствии с заявлением Обучающегося и
(или) Заказчика, и возвращения корреспонденции как невостребованной в адрес Исполнителя,
вышеуказанные документы высылаются Обучающемуся и (или) Заказчику на основании личного
заявления Обучающегося и (или) Заказчика, с указанием уточненного почтового адреса, с
возмещением затрат Исполнителя, в связи с возвратом невостребованной корреспонденции, и
повторной оплатой стоимости пересылки документов, указанной в Приложении №2 к настоящему
договору.
7. Срок действия Договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует
до издания Исполнителем приказа об отчислении Заказчика в связи: с успешным прохождением
итоговой аттестации и выдачей документа об образовании и (или) о квалификации и (или)
документ об обучении в соответствии с Приложением №1 к Договору; неисполнением Заказчиком
своих обязанностей по Договору или переводом Заказчика в другую образовательную
организацию с выдачей справки об обучении или о периоде обучения, либо до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
8. Заключительные положения
8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя (http://sippp.ru) на дату заключения настоящего Договора.
8.2. Все споры по настоящему Договору рассматриваются путем переговоров, при не
достижении согласия – в установленном законом порядке.
8.3. Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного воспроизведения
подписи лиц, уполномоченных подписывать настоящий Договор, дополнительные соглашения к
нему, заключаемые Сторонами и другие документы, в связи с оказанием образовательных услуг.
Подписанный договор с использованием факсимильного воспроизведения подписи лиц,
уполномоченных подписывать настоящий Договор, является заключенным и имеющий равную
юридическую силу.
8.4. В соответствии с пунктом 2 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации,
при обмене письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе
посредством электронной почты, электронными документами, передаваемыми по каналам связи,
позволяющими достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, равносилен
заключению договора в письменной форме, на условиях, изложенных в Договоре.






8.5. Подписывая настоящий договор, Обучающийся дает согласие:
8.5.1. На обработку следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество;
год, месяц, число и место рождения, гражданство;
сведения об образовании/квалификации;
паспортные данные;




адрес места жительства (фактический, по регистрации), телефон;
иные сведения, относящиеся к персональным данным субъекта.
8.5.2. На обработку персональных данных, что включает в себя: получение, использование,
накопление, обновление, передачу, хранение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
8.5.3. На то, что персональные данные будут использованы в целях, связанных с учебной
деятельностью в АНО ДПО "СИПППИСР", расположенной по адресу: 630009, РФ, Новосибирская
область, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 20, на весь его период обучения, а также на период
хранения в архиве документов, содержащих персональные данные.
8.5.4. На то, что имеет бесплатный доступ к своим персональным данным и право на полную
информации об их содержании.
8.5.5. На то, что использование и распространение информации, касающейся частной жизни,
не должно осуществляться без его письменного согласия. Данное согласие может быть отозвано
полностью или частично по его инициативе на основании личного письменного заявления, в том
числе и в случае ставших известных им фактов нарушения его прав при обработке персональных
данных.
8.5.6. На то, что ознакомлен(а) с Положением «Об обработке и защите персональных
данных работников и обучающихся. Дает согласие предоставить (и предоставлять в дальнейшем в
случае изменения) для размещения в базе данных АНО ДПО "СИПППИСР" и дальнейшей
обработки, своих достоверных и документированных персональных данных.
9. Реквизиты Сторон:
Исполнитель:
Заказчик:
АНО ДПО "СИПППИСР"
ФИО
630009, г. Новосибирск, ул. Никитина, д. 20,
Дата рождения:
оф.218
Паспорт Серия: ____ №: _______ выдан ______
ОГРН 1185476031520 ИНН 5405022629 КПП
Адрес регистрации:
540501001
Почтовый адрес:
E-mail sispp_nsk@mail.ru
E-mail:
Тел. +7 (383) 202-21-81
Тел:
Банковские реквизиты:
________________________ ФИО
Р/сч: 40703810044050099643
(подпись)
Сибирский банк ПАО Сбербанк
БИК 045004641 К/сч: 30101810500000000641
Директор
________________________ Я.А. Елинская
М.П.

