
ДОГОВОР № ВГ-17/1/

на оказание образовательных услуг в сфере дополнительного образования

г. Санкт-Петербург "__" _____________20__г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования «Институт Коучинга» (ЧОУ ДПО «Институт Коучинга»), именуемое в 
дальнейшем «Институт», осуществляющее образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам на основании лицензии: серия 78Л02 
№ 0001028 от 30 августа 2016 г., регистрационный № 2093, выданной в соответствии с 
распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30 августа 
2016 г. № 2411-р, в лице Директора Купчиной Людмилы Евгеньевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и______________________________________
__________ __________________ _____________ _ именуемый(ая) в дальнейшем
«Обучающийся», с другой стороны, совместно именуемые Стороны, заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Институт обязуется предоставить образовательные услуги, а Обучающийся 
обязуется оплатить образовательные услуги по дополнительной профессиональной 
программе переподготовки «Интегральные технологии развития людей и организаций», 
1 ступень (далее -  Услуги), согласно учебной программе курса, которая является 
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №1).

1.2. Услуги оказываются в очно-заочной форме обучения и в объеме 990 (Девятьсот 
девяносто) академических часов.

1.3. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора 
составляет 10 (Десять) месяцев. Период оказания Услуг - с 21.09.2018 г. по 30.06.2019 г.:

1 семестр: 21.09.2018 г,- 31.01.2019 г.

2 семестр: 01.02.2019 г,- 30.06.2019 г.

1.4. После освоения Обучающимся образовательной программы и успешного 
прохождения итоговой аттестации Обучающемуся выдается Свидетельство о 
прослушивании 1 ступени курса обучения по программе «Интегральные технологии 
развития людей и организаций». Обучающемуся, не прошедшему итоговую аттестацию 
или получившему на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также 
Обучающемуся, освоившему часть образовательной программы и (или) отчисленному, 
выдается академическая справка о пройденном обучении.

1.5. При успешном прохождении итоговой аттестации и положительном решении 
Педагогического совета Обучающийся переводится на 2 ступень обучения программы 
«Интегральные технологии развития людей и организаций», в этом случае документ о 
прослушивании 1 ступени программы не выдается. После успешного окончания 2 ступени



обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке. Обучающемуся, не 
прошедшему итоговую аттестацию или получившему на итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдается Свидетельство о прослушивании 1 и 2 
ступеней курса обучения по программе «Интегральные технологии развития людей и 
организаций». Отчисленным выдается академическая справка о пройденном обучении.

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Институт обязуется:

2.1.1. При своевременной и надлежащей оплате Обучающимся стоимости обучения и 
выполнении Обучающимся условий Договора, в соответствии с Уставом Института, 
зачислить вышеуказанного Обучающегося на обучение по избранной дополнительной 
образовательной программе и осуществлять обучение Обучающегося на русском языке в 
соответствии с утвержденной учебной программой курса «Интегральные технологии 
развития людей и организаций», 1 ступень.

2.1.2. Подготовить Обучающегося по программе, указанной в п. 1.1. Договора, при 
условии выполнения Обучающимся требований учебной программы, условий настоящего 
Договора, Устава Института и иных локальных нормативных актов Института.

2.1.3. Организовать образовательный процесс по учебной программе на основе 
современных программ и методик с привлечением высококвалифицированных 
специалистов.

2.1.4. В начале учебного года предоставить Обучающемуся расписание занятий обучения 
и своевременно извещать Обучающегося в случае изменения расписания занятий. 
Изменения размещать на официальном сайте Института не позднее чем за 7 дней до 
начала занятия (edu.coachinstitute.ru).

2.1.5. Своевременно извещать Обучающегося о формах и способах оценки знаний и 
умений, сроках аттестаций и изменениях учебного плана. Информацию размещать на 
официальном сайте Института (edu.coachinstitute.ru).

2.1.6. Регулярно в соответствии с учебным планом проводить по всем изучаемым 
дисциплинам объективный контроль знаний и умений Обучающегося в формах контроля, 
предусмотренных учебной программой.

2.1.7. В процессе обучения осуществлять индивидуальное сопровождение Обучающегося 
в формате: в 1-м семестре - по 12 (Двенадцать) академических часов индивидуального 
коучинга с куратором группы или индивидуальной психотерапии на выбор и в 2-м 
семестре - по 15 (Пятнадцать) академических часов индивидуального коучинга с 
куратором группы или индивидуальной психотерапии на выбор. Не использованные за 
время действия настоящего Договора индивидуальные консультации с психотерапевтом и 
куратором по истечении срока действия Договора не возмещаются.

2.2. Институт вправе:

2.2.1. Устанавливать порядок реализации дополнительной образовательной программы.



2.2.2. Привлекать при необходимости к выполнению своих обязанностей по настоящему 
Договору третьих лиц.

2.2.3. Контролировать выполнение Обучающимся требований профессиональных 
образовательных программ в соответствии с учебным планом Института, с фиксацией 
посещаемости и успеваемости.

2.2.4. Налагать на Обучающегося меры ответственности согласно Уставу Института, 
локальным нормативным актам Института и законодательству РФ.

2.2.5. Использовать личные данные Обучающегося с его разрешения в соответствии с 
законодательством РФ.

2.2.6. Допускать Обучающегося к следующему этапу обучения (семестру) при условии 
выполнения Обучающимся учебной программы текущего этапа обучения и при 
своевременной оплате этапов обучения.

2.3. Обучающийся вправе:

2.3.1. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса.

2.3.2. Получить образование в соответствии с учебной программой по избранной 
дополнительной образовательной программе «Интегральные технологии развития людей 
и организаций», 1 ступень.

2.3.3. Пропустить по уважительной причине:

- одно групповое занятие за период обучения, оплатив его в полном объеме, и пройти со 
следующей группой;

- два часа индивидуального консультирования (коучинг или психотерапия) за период 
обучения без возмещения количества. При этом во всех случаях Обучающийся обязуется 
уведомить Институт о пропуске занятий в письменной или устной форме не позднее чем 
за 1 день до начала занятий.

2.3.4. Посещать практические занятия с другой группой в случае пропуска занятий со 
своей группой.

2.3.5. Получать от представителей Института -  лиц, ведущих консультации, кураторов и 
психотерапевтов - качественную обратную связь по запрашиваемым Обучающимся 
вопросам, по качеству выполнения зачетных и иных письменных работ, по его работе на 
групповых и практических занятиях.

2.3.7. Принимать участие в научной, клубной, спортивной, оздоровительной 
деятельности Института и его подразделений.

2.3.8. Осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Института и 
законодательством РФ.

2.4. О бучаю щ ийся обязуется:



2.4.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, 
указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, определенных 
настоящим Договором.

2.4.2. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, 
а также Уставом Института и локальными нормативными актами Института: учебной 
программой курса, расписанием занятий, правилами и условиями перевода 
Обучающегося на следующий этап обучения, правилами написания и защиты дипломных 
работ и др.

2.4.3. Не пользоваться видео и аудио аппаратурой на занятиях без разрешения 
руководителя программы.

2.4.4. Беречь имущество Института. В случае нанесения повреждений или уничтожения 
имущества Института Обучающийся обязуется возместить нанесенный Институту ущерб 
в полном объеме.

2.4.5. В случае изменения персональных данных, указанных в настоящем Договоре 
Обучающийся обязуется сообщить в Институт в письменном виде в течение 14 дней об 
их изменении: адрес, телефон, электронный адрес, место регистрации и пр.

3. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты

3.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения 
составляет 448 000 (Четыреста сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость 
формируется из расчета 430 000 (Четырехсот тридцати тысяч) рублей 00 копеек за весь 
период обучения по данному Договору и 18000 (Восемнадцати тысяч) рублей 00 копеек за 
исследование «Индивидуальный профиль развития лидерства», которое должно быть 
пройдено Обучающимся до 21.08.2018 г.

Все платежи не облагаются НДС на основании использования Исполнителем упрощенной 
системы налогообложения.

3.2. Оплата обучения производится в следующем порядке:

3.2.1. При заключении Договора необходимо внести не менее 50 % стоимости одного 
месяца обучения, т.е. 21 500 (Двадцать одну тысячу пятьсот) рублей 00 копеек, при 
условии, что после 20.08.2018 г. оплата должна быть внесена в полном объеме за месяц 
обучения, т.е. 43 000 (Сорок три тысячи) рублей 00 копеек.

3.2.2. После оплаты первого месяца обучения ежемесячный платеж составляет 43 000 
(Сорок три тысячи) рублей 00 копеек и должен быть внесен не позднее 5 числа каждого 
месяца.

3.3. Оплата производится путем перечисления денежной суммы на расчетный счет 
Института на основании данного Договора либо путем внесения наличных денежных 
средств в кассу Института, либо путем оплаты банковской картой через терминал 
Института.



3.4. Оплата обучения не взимается только за период нахождения Обучающегося в 
академическом отпуске.

3.5. Предоплата всей программы обучения по данному Договору может быть внесена не 
более чем за 5 месяцев обучения, т.е. за 1 (один) семестр.

3.6. В случае расторжения Договора по инициативе Обучающегося внесенная предоплата 
может быть возвращена Институтом по письменному заявлению Заказчика, 
предоставленному в Институт не позднее 21.07.2018 г., по истечении данного срока 
предоплата не возвращается. Платеж 18000 (Восемнадцать тысяч) рублей 00 копеек за 
исследование «Индивидуальный профиль развития лидерства» является невозвратным.

3.7. В случае невыполнения Обучающимся п.З Договора Обучающийся к последующим 
занятиям не допускается.

4. Основания для изменения и расторжения договора

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке со стороны 
Института при невыполнении Обучающимся условий Договора, и Обучающийся 
считается отчисленным в следующих случаях:

4.3.1. В связи с получением образования (завершением обучения).

4.3.2. По личному заявлению Обучающегося с указанием причин.

4.3.3. При академической неуспеваемости по итогам очередной аттестации.

4.3.4. Просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг.

4.3.5. В других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно по инициативе Обучающегося при 
невыполнении Институтом п.2.1.

4.5. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии 
оплаты Институту фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 
обязательств по Договору.

5. Ответственность Исполнителя и Обучающегося

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору 
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации и Договором.

5.2. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в 
связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательных услуг, а 
также в связи с недостатками образовательных услуг.



5.3. В случае отчисления Обучающегося из Института по основаниям, предусмотренным 
п.4.3 настоящего Договора, Договор считается прекращенным, и внесенные денежные 
средства Обучающемуся не возвращаются.

5.4. Обучающийся предупреждается о значительных физических и эмоциональных 
нагрузках в процессе обучения, которые могут быть ему противопоказаны по 
медицинским показаниям (состоянию здоровья). Обучающийся принимает на себя риски 
в тренинговых процессах, связанные с физическими и эмоциональными нагрузками, берет 
на себя ответственность за состояние своего здоровья и отказывается от любых претензий 
к Институту в связи с его ухудшением.

6. Срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 
30.06.2019 г.

7. Заключительные положения

7.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся 
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые забастовки, революции, военные 
действия, противоправные действия третьих лиц, вступление в силу законодательных 
актов, правительственных постановлений и распоряжений государственных органов, 
прямо или косвенно запрещающих указанные в Договоре виды деятельности, 
препятствующие осуществлению Сторонами своих функций по Договору и иных 
обстоятельств, не зависящих от волеизъявления Сторон, Стороны по настоящему 
Договору освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение взятых на себя обязательств.

7.2. Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, решаются 
Сторонами путем переговоров или в соответствии с действующим законодательством в 
суде общей юрисдикции по месту нахождения истца.

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 
составлены в письменной форме и подписаны полномочными представителями Сторон.

7.4. Подписанием настоящего Договора Обучающийся выражает своё согласие в 
письменной форме на использование персональных данных всеми не запрещенными 
законом способами.

8. Адреса и реквизиты сторон

Институт:
ЧОУ ДПО «Институт Коучинга»
Юридический адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.3-5, Литера А. пом. 18- 
Н;4,5,6
Фактический адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.3-5, оф.525 
ИНН 7810294619 КПП 784101001



р/с 40703810155230109643 
в Северо-Западном банке ПАО СБЕРБАНК 
Доп.офис № 9055/01800 
г. Санкт-Петербург
к/с 30101810500000000653 БИК 044030653 ОКПО 15174510 
Директор

Л.Е. Купчина

Обучающийся: (ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, подпись):

Ф.И.О._____________________________________________________

Дата рождения_______________

Паспорт(серия,номер)_________________________________________

кем выдан:__________________________________________________

Зарегистрирован по адресу:

Место работы:_________________________________ Должность:

тел.: e-mail:

(подпись)


