7.6. При предоставлении Обучающемуся академического отпуска оплата образовательных услуг за текущий семестр (учебное полугодие) засчитывается Исполнителем при оплате семестра (учебного полугодия) после
выхода из академического отпуска. По завершении академического отпуска Заказчик обязан внести недостающую
плату за обучение, установленную в текущем учебном году.
7.7. В случае перевода Обучающегося с одной специальности/направления подготовки на другую, с
одной формы обучения на другую, с одного факультета на другой факультет, действие настоящего Договора прекращается, дальнейшая подготовка производится при условии заключения Сторонами нового договора о подготовке.
Перевод осуществляется только по завершении текущей сессии.
7.8. Исполнитель не гарантирует предоставление общежития. В случае предоставления общежития его
оплата не входит в стоимость, предусмотренную Договором.
7.9. Стипендиальное обеспечение и другие формы социальной поддержки Обучающегося за счет
средств федерального бюджета Российской Федерации Исполнителем не осуществляются.
7.10. При изменении Заказчиком и Обучающимся своего имени, фамилии и места жительства (адреса
регистрации или фактического проживания), Заказчик и Обучающийся обязаны уведомить Исполнителя об этом с
указанием новых данных не позднее 10 рабочих дней.
7.11. Все уведомления могут отправляться заказной почтой, телеграфом, факсом по адресам сторон,
указанным в Договоре. В случае изменения адреса и/или других реквизитов соответствующая сторона должна уведомить другую сторону об этом в письменной форме.
7.12. Подписывая Договор, Заказчик и Обучающийся выражают согласие на обработку своих персональных данных в рамках исполнения Институтом своих обязанностей.
7.13. Сведения, указанные в Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном
сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения Договора.
7.14. Договор составлен в трех экземплярах (двух экземплярах при совпадении Заказчика и Обучающегося), по одному для каждой из сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями сторон.
8. Адреса и подписи сторон
8.1. Исполнитель: ЧОУВО «Институт специальной педагогики и психологии»
Юридический адрес: 194356, Санкт-Петербург, ул. Б. Озёрная, д. 92 А.
Почтовый адрес: 194356, Санкт-Петербург, ул. Б. Озёрная, д. 92А.
ИНН 7813078006; КПП 780201001;
р/с 40703810355200101138 в Северо-Западном банке ПАО «Сбербанк России», г. Санкт-Петербург;
к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.
8.2. Заказчик:__________________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

Адрес постоянного места жительства: _____________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес)

______________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: ___________________________________, выдан __________________________________
(серия и номер паспорта)

(дата выдачи)

______________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Контактные телефоны___________________________________________________________________________
8.3.Обучающийся:______________________________________________________________________________
(фамилия, инициалы)

Адрес постоянного места жительства: _____________________________________________________________
(почтовый индекс, адрес)

______________________________________________________________________________________________
Паспортные данные: ___________________________________, выдан __________________________________
(серия и номер паспорта)

(дата выдачи)

______________________________________________________________________________________________
(кем выдан)

Контактные телефоны___________________________________________________________________________
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся

Ректор______________С.Т. Посохова ____________(________________) ____________ (_______________)
М.П.

ДОГОВОР № ________
на оказание платных образовательных услуг
в сфере профессионального образования
г. Санкт-Петербург

«___» _________ 201__ г.

Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт специальной педагогики и психологии» (далее - Исполнитель или Институт), действующее на основании лицензии на осуществление образовательной
деятельности от 28 мая 2015 года № 1458, серия 90Л01, номер бланка 0008456, со сроком действия «бессрочно», выданной Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в лице ректора Посоховой Светланы Тимофеевны, действующего на основании Устава, зарегистрированного Распоряжением Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу от 22 августа 2014 г. № 2124 с одной стороны,
и ___________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. совершеннолетнего, заключающего договор от своего имени или Ф.И.О. родителя (законного представителя) несовершеннолетнего или
наименование организации, предприятия, с указанием Ф.И.О., должности лица, действующего от имени юридического лица, документов, регламентирующих его
деятельность)

(далее – Заказчик) и __________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. лица, зачисляемого на обучение; при совпадении Заказчика и Обучающегося в одном лице записать «он же»)

(далее Обучающийся) с другой стороны, при совместном упоминании в дальнейшем именуемые «Стороны»,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1.Исполнитель предоставляет платные образовательные услуги в сфере профессионального образования, а
Заказчик оплачивает обучение по ______________________________________ форме обучения по
(указывается очная, заочная, очно-заочная)

основной образовательной программе высшего образования - программе бакалавриата по направлению подготовки____________________________________________________________________________________________
(указывается название направления)

направленность (профиль) программы ___________________________________________________________________
(указывается название направленности (профиля))

в пределах федерального государственного образовательного стандарта высшего образования в соответствии с учебными планами и программами Исполнителя.
1.2. Нормативный срок обучения по данной образовательной программе на момент подписания Договора составляет 4 года.
1.3. Срок освоения данной основной образовательной программы (продолжительность обучения) на момент
подписания договора составляет _____лет (года).
1.4. После прохождения Обучающимся полного курса обучения в случае успешного прохождения государственной итоговой аттестации ему выдается диплом о высшем образовании и о квалификации – диплом бакалавра
или диплом бакалавра с отличием образца, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 01
октября 2013 года № 1100 «Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к ним», в случае успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о высшем
образовании и о квалификации - диплом бакалавра или диплом бакалавра с отличием, образцы которых утверждены
Исполнителем.
1.5. Обучающемуся, не прошедшему государственную итоговую аттестацию / итоговую аттестацию или получившему на государственной итоговой аттестации / итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а
также освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному из Института, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, утвержденному Исполнителем.
2. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
2.1. Исполнитель вправе самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации Обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в пределах, предусмотренных Уставом Исполнителя и Договором, а также в соответствии с
локальными нормативными актами Исполнителя.
2.2. Заказчик и Обучающийся вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг, предусмотренных пп.1.1 п.1 Договора.
2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке знаний, умений, навыков и компетенций, а
также о критериях этой оценки.
2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для осуществления образовательного процесса.
2.3.2. Пользоваться дополнительными образовательными услугами, предоставляемыми Исполнителем и не
входящими в учебную программу, на основании отдельно заключенного договора.

2.3.3. Принимать участие в социально-культурных, оздоровительных и т.п. мероприятиях, организованных
Исполнителем.

3. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные Уставом и иными локальными нормативными
актами Исполнителя условия приема в Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт специальной педагогики и психологии».
3.1.2. Ознакомить Заказчика с учредительными документами Исполнителя, наличием (отсутствием) государственной аккредитации по специальности (направлению подготовки), избранной Обучающимся.
3.1.3. Организовать образовательный процесс на высоком профессионально-методическом уровне в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта высшего профессионального образования по
названной в п.1 основной образовательной программе высшего образования на уровне бакалавриата или специалитета.
3.1.4. Создать Обучающемуся необходимые условия для освоения выбранной образовательной программы.
3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (при условии
оплаты услуг, предусмотренных пп. 1.1 п.1 Договора).
3.2. Заказчик обязуется:
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в пп. 1.1 п.1
Договора в размере и порядке, определенном Договором и дополнительными соглашениями.
3.2.2. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Исполнителя.
3.3. Обучающийся обязуется:
3.3.1. В процессе обучения своевременно получать все необходимые документы в целях реализации положений настоящего Договора, в том числе не позднее 20 календарных дней до начала учебного года обеспечить непосредственное получение дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора, в
учебной части или приемной комиссии.
3.3.2. Обучаться в образовательном учреждении по образовательной программе высшего образования с соблюдением требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом, учебным
планом и программой Исполнителя.
3.3.3. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.
3.3.4. Соблюдать требования Устава Исполнителя, Правила внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов, соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, проявлять уважение к педагогическому, инженерно-техническому, административно-хозяйственному, учебно-вспомогательному и
иному персоналу Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.
4. Оплата услуг, сроки и порядок расчетов
4.1. Размер оплаты образовательных услуг, предусмотренных Договором, является фиксированным в течение
всего срока оказания услуг, но может увеличиваться с учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. В случае изменения размер оплаты устанавливается приказом ректора.
4.2. Полная стоимость образовательных услуг на весь период обучения составляет ______________
(___________________________________________________________________) рублей. НДС не облагается в соответствии с пп.14 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.3. Стоимость обучения на очередной учебный год (семестр) фиксируется дополнительным соглашением,
являющимся неотъемлемой частью настоящего договора. При этом под расчетными семестрами (учебными полугодиями) понимаются периоды времени соответственно с 1 сентября по 31 января и с 1 февраля по 31 августа. В случае
невнесения платы за текущий семестр (учебное полугодие), Заказчик не допускается к выполнению промежуточных
и итоговых аттестаций по дисциплинам и к итоговой государственной аттестации.
4.4. Оплата за обучение по очной и очно-заочной форме обучения производится Заказчиком за первое полугодие - до 28 августа, за второе полугодие – до 28 января текущего учебного года.
Оплата за обучение по заочной форме обучения производится Заказчиком за первый семестр - до 30 сентября, за второй семестр – за 6 (шесть) календарных дней до даты начала семестра.
4.5. В случае, если Заказчик не оплатил обучение по истечении 15 календарных дней с начала семестра
(учебного полугодия), Исполнитель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что означает его расторжение и влечет отчисление Обучающегося. При наличии уважительной причины Исполнитель рассматривает вопрос оплаты обучения в индивидуальном порядке.
4.6 Оплата образовательных услуг производится Заказчиком в рублях в одной из следующих форм:
а) наличными - в кассу Исполнителя;
б) безналичным путем на расчетный счет Исполнителя.

4.7. Обучающийся обязан подтверждать оплату стоимости обучения путем предоставления копии платежного
документа в учебную часть факультетов Института в течение трех рабочих дней с даты начала семестра (учебного
полугодия).
4.8. В случае незачисления Обучающегося в Институт оплаченная за обучение сумма возвращается в полном
объеме.
4.9. При расторжении договора до начала учебных занятий оплаченная за обучение в данном семестре (учебном году) сумма возвращается в полном объеме.
4.10. При расторжении договора во время учебного процесса в случаях, указанных в п.7.3 Договора, денежные средства, внесенные за обучение за текущий семестр (учебный год), возвращаются Заказчику за вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов.
4.11. Возврат денежных средств производится по письменному заявлению Заказчика в течение 10 (десяти)
календарных дней с момента получения Исполнителем соответствующих требований.
4.12. Настоящий Договор является официальным документом для оплаты обучения.
5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, порядок
разрешения споров и другие условия
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут
ответственность, предусмотренную Договором и законодательством Российской Федерации.
5.2. Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за его нарушение.
5.3. За нарушение Обучающимся Правил внутреннего распорядка к нему применяются меры дисциплинарного взыскания, вплоть до отчисления из образовательного учреждения.
5.4. Гарантии и ответственность Института в случае приостановления действия или аннулирования лицензии,
либо лишения государственной аккредитации, либо прекращения/приостановления деятельности определяются в
соответствии с действующим законодательством РФ.
5.5. Все споры между сторонами, возникающие при исполнении, изменении или расторжении настоящего
Договора, решаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6. Форс-мажорные обстоятельства
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием возникших после заключения договора обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, забастовки, пожары, теракты, действия исполнительных и законодательных органов власти и т.п.), наступление которых сторона, не выполнившая свои обязательства, предвидеть
и предотвратить не могла.
7. Другие условия
7.1. Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.
7.2. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.
7.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в следующем
случае:
- применение к Обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания;
- невыполнение Обучающимся по профессиональной образовательной программе (части образовательной
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной
программы) и выполнению учебного плана;
- установление нарушения порядка приема в Институт, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное
зачисление в Институт;
- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг;
- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося.
7.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов.
7.5. При недостаточном количестве студентов, набранных на указанное в п.1.1 п.1 Договора направление, что
определяется Исполнителем на основе его внутренних расчетов, Обучающийся с его согласия может быть переведен
на состоявшееся по набору направление подготовки. Исполнитель извещает Заказчика о несостоявшемся наборе на
направление подготовки, указанное в п.1.1 п.1 Договора, письменно. В случае несогласия Заказчика на перевод на
иное направление подготовки, Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя в письменной форме в течение 7
(семи) календарных дней со дня получения извещения Исполнителя о несостоявшемся наборе. По истечении 7 (семи)
календарных дней со дня получения сообщения Заказчика о несогласии с заключением нового Договора, настоящий
Договор считается расторгнутым, а внесенная сумма оплаты возвращается Заказчику.

