
ДОГОВОР №_____/1__ 

об оказании образовательных услуг 

г. Москва                                                                                      « ___ »  _______  201__ г. 

 

ООО «Институт Организационной Психологии», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в 

лице директора Калашникова М.О., действующего на основании Устава с одной стороны, и 

_________________________________________________________________________________ 

Именуемый (-ая) в дальнейшем «Заказчик», при совместном упоминании «Стороны», 

заключили настоящий договор (далее — «Договор») о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется оказать образовательные услуги по обучению Заказчика по 

программе  профессиональной переподготовки «Клинический психолог», объемом 1200 

академических часов с выдачей Диплома о профессиональной переподготовке и присвоением 

дополнительной квалификации «Клинический психолог» (далее по тексту — «Услуги»), а Заказчик 

обязуется принять и оплатить оказанные услуги в соответствии с условиями Договора. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Исполнитель обязан: 
2.1.1. Разработать и представить Заказчику рабочую программу  и учебно-тематический план 

программы профессиональной переподготовки. 

2.1.2. Провести обучение объемом 1200 академических часов в соответствии с учебно-

тематическим планом. 

2.1.3. При успешном выполнении Слушателем учебного плана выдать последнему диплом о 

профессиональной переподготовке. 

2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1. Привлекать к оказанию услуг по настоящему Договору третьих лиц. 

2.2.2. Получать своевременно оплату за оказание услуг в порядке и размерах, установленных 

настоящим Договором. 

2.3. Заказчик обязан: 
2.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить услуги Исполнителя по настоящему 

Договору в порядке и в размере, предусмотренном разделом 3 настоящего Договора. 

2.3.2. При поступлении на программу и в процессе обучения своевременно предоставлять все 

необходимые документы. 

2.3.3. Посещать занятия, указанные в учебном расписании. 

2.3.4. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые педагогическими работниками 

Исполнителя. 

2.4.5. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 

2.4. Заказчик имеет право: 
2.4.1. Получить услуги, указанные в 1.1. настоящего Договора, в полном объеме. 

2.5. Заказчик ознакомлен с содержанием Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам", а также проинформирован, что в соответствии с 

Приложением № 2 приказа МЗ РФ № 438 от 16.09.2003 г., медицинский (клинический ) 

психолог, работающий в учреждении здравоохранения – это специалист с высшим 

психологическим образованием по специальности "Клиническая психология" (37.05.01) 

вступил в силу Приказ Минобрнауки №2057 от 24.12.2010 г., либо специалист с другим 

высшим психологическим образованием, прошедший профессиональную переподготовку по 

специальности «Клинической психолог» в объеме не менее 1080 часов (в соответствии 

Приложением N 2 Приказа Минздрава России от 16 сентября 2003 г. N 438 и Письмом 

Департамента здравоохранения г. Москвы от 02.03.2006 г. № 12-17/113). 

3. СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
3.1. Стоимость оказания Услуг по настоящему Договору составляет __________ руб. 00 коп. 

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится путем безналичного перечисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 

3.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента зачисления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 



3.4. В случае неявки Заказчика на одно или большее количество занятий, стоимость обучения 

на пропущенных занятиях возврату не подлежит. 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Договору, если невыполнение вызвано форс-мажорными 

обстоятельствами. 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ 
5.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами. 

5.2. Сроки и место оказания образовательных услуг, предусмотренных п.1.1 Договора, 

определяются программой проведения курсов и доводятся до сведения Заказчика. 

5.3. Исполнитель приступает к оказанию Услуг после оплаты Заказчиком Услуг в соответствии 

с п. 3.3. Договора. 

5.5. По завершении представления Услуг Исполнитель и Заказчик подписывают акт сдачи-

приемки оказанных услуг. 

5.6. После подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, претензии Заказчика к 

Исполнителю по качеству оказанных услуг не принимаются. 

5.7. Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта приемки оказанных 

услуг. 

5.8. Стороны имеют право расторгнуть Договор в соответствии с законодательством РФ. 

6. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Во всем, что не предусмотрено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются 

законодательством РФ. 

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

6.3. Все разногласия, возникшие в период действия настоящего Договора, решаются путем 

переговоров, а при не достижении соглашения передаются на рассмотрение арбитражного суда по 

месту нахождения Исполнителя. 

6.4. Документы, необходимые для исполнения настоящего Договора, переданные посредством 

факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу и подтверждаются 

оригиналами в течение 30 (тридцати) дней с даты их факсимильной передачи. 

6.5. В случае изменения у какой-либо из Сторон адреса, местонахождения и банковских 

реквизитов она обязана в течение 5-ти (пяти) календарных дней со дня возникновения изменений 

известить об этом другую Сторону. 

6.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, которые хранятся по одному у каждой из Сторон. 

7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 «Исполнитель» 

ООО «Институт Организационной 

Психологии» 
ИНН 7713782716 

КПП 771301001 

ОГРН 1147746009510 

Юридический адрес : 127237, Москва, ул. 800-летия 

Москвы, д.26, корп.2, кв.114 

Почтовый адрес: 129626, Москва, ул. 

Новоалексеевская, д.21, оф. 403 

Расчётный счёт: ОАО «УРАЛСИБ», г. Москва  

БИК 044525787  

Р/с 40702810500080002298 

Директор 

__________________ / Калашников М.О. 

 «Заказчик» 

_________________________________________ 

Паспорт _____________________________________ 

Выдан: ______________________________________ 

Дата выдачи __________________________________ 
Зарегистрирован (-а)  по адресу:  

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

тел.__________________________________________ 
e-mail________________________________________ 
 
  

 

________________/ _________________________ 

      Подпись                                                  Ф.И.О. 

 


