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Договор № В Г -1 6 /_  
на оказание образовательных услуг в сфере дополнительного образования

г. Санкт-Петербург 2017 г.

Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 
Коучинга» (ЧОУ ДПО «Институт Коучинга»), именуемое в дальнейшем «Институт», в лице Директора 
Купчиной Людмилы Евгеньевны, действующей на основании Устава, с одной стороны,
и________________________________________________________________________________ ,

именуемый(-ая) в дальнейшем «Слушатель», с другой стороны, заключили настоящий Договор о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является осуществление платной образовательной деятельности в 
сфере дополнительного профессионального образования в соответствии с законодательством РФ, Уставом и 
иными локальными актами Института.
1.2. Институт предоставляет Слушателю услуги по профессиональной переподготовке по профилю 
основных профессиональных образовательных программ в соответствии с учебным планом Института по 
дополнительной образовательной программе «Интегральные технологии развития людей и организаций», в 
количестве 548 часов согласно учебному плану, а Слушатель оплачивает предоставленные услуги в порядке и 
в сроки, установленные пунктом 4 настоящего Договора.
1.3. Институт предоставляет Слушателю платные образовательные услуги на основании Лицензии на право 
ведения образовательной деятельности от 30 августа 2016г., регистрационный № 2093, выданной в 
соответствии с распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 30 августа 
2016г. № 2411-р.

2. Срок действия Договора
2.1. Настоящий Договор заключен на срок с 22 сентября 2017 г. по 31 августа 2019 г.
Обучение производится в 4 (четыре) этапа, согласно учебной программы курса, которая является 
неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1):
1 этап (семестр): с 22 сентября 2017 г. по 28 февраля 2018 г.
2 этап (семестр): с 01 марта 2018 г. по 31 августа 2018 г.
3 этап (семестр): с 01 сентября 2018 г. по 28 февраля 2019 г.
4 этап (семестр): с 01 марта 2019 г. по 31 августа 2019 г.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Институт обязуется:
3.1.1. При своевременной и надлежащей оплате Слушателем стоимости обучения и выполнения Слушателем 
условий договора, в соответствии с Уставом Института, зачислить вышеуказанного Слушателя на обучение по 
избранной дополнительной образовательной программе и осуществлять обучение Слушателя на русском 
языке в соответствии с утвержденной учебной программой курса «Интегральные технологии развития людей 
и организаций». Форма обучения -  очно-заочная, категория Слушателей -  имеющие высшее 
профессиональное образование.
3.1.2. Зачисление Слушателя производится на основании собеседования с руководителем учебной программы. 
Со Слушателями, прошедшими собеседование, подписывается настоящий договор.
3.1.3. Подготовить Слушателя по программе, указанной в п. 1.2. Договора, при условии выполнения 
Слушателем требований учебной программы, условий настоящего Договора, Устава Института и иных 
локальных нормативных актов Института.
3.1.4. Организовать образовательный процесс по учебной программе на основе современных программ и 
методик с привлечением высококвалифицированных специалистов.
3.1.5. В начале учебного года предоставить Слушателю расписание занятий обучения и своевременно 
извещать Слушателя в случае изменения расписания занятий. Изменения размещать на официальном сайте 
Института не позднее чем за 7 дней до начала занятия.
3.1.6. Своевременно извещать Слушателя о формах и способах оценки знаний и умений, сроках аттестаций и 
изменениях учебного плана. Информацию размещать на официальном сайте Института.
3.1.7. Регулярно в соответствии с учебным планом проводить по всем изучаемым дисциплинам объективный 
контроль знаний и умений Слушателя в формах контроля, предусмотренных учебной программой. Формы 
контроля, критерии, правила и условия перевода Слушателя на следующий этап обучения описаны и 
размещаются на официальном сайте Института, а также предоставляются Слушателю вместе с договором.



3.1.8. В процессе обучения осуществлять индивидуальное сопровождение Слушателя в формате: на 1-ом 
этапе (семестре) -  12 часов индивидуального коучинга с куратором группы и 10 часов индивидуальной 
психотерапии по согласованному расписанию; на 2-ом этапе (семестре) -  6 часов индивидуального коучинга и 
12 часов индивидуальной психотерапии; на 3-ем этапе (семестре) -  12 часов индивидуального коучинга и б 
часов индивидуальной психотерапии; на 4-ом этапе -  12 часов индивидуального коучинга и 6 часов 
индивидуальной психотерапии.
3.1.9. Выдать Слушателю соответствующий документ установленного образца, предусмотренный 
законодательством Российской Федерации, при условии выполнения им в полном объеме учебной программы 
курса, успешного прохождения итоговых аттестационных испытаний, в соответствии с критериями локальных 
нормативных документов:
- при успешной сдаче итоговых экзаменов и защите дипломного проекта -  диплом о профессиональной 
переподготовке по специальности «Психологическое консультирование (коучинг)»,
- в случае неудачной сдачи (отказа от сдачи) итоговых экзаменов -  свидетельство о прослушивании курса 
обучения по программе «Интегральные технологии развития людей и организаций».

3.2. Институт вправе:
3.2.1. Устанавливать порядок реализации дополнительной образовательной программы.
3.2.2. Привлекать при необходимости к выполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих 
лиц.
3.2.3. Контролировать выполнение Слушателем требований профессиональных образовательных программ 
в соответствии с учебным планом Института, с фиксацией посещаемости и успеваемости Слушателя.
3.2.4. Налагать на Слушателя меры ответственности согласно Уставу Института, локальным нормативным 
актам Института и законодательству РФ.
3.2.5. Использовать личные данные Слушателя с его разрешения в соответствии с законодательством РФ.
3.2.6. Допускать Слушателя к следующему этапу обучения (семестру) при условии выполнения Слушателем 
учебной программы текущего этапа обучения и при своевременной оплате этапов обучения.

3.3. Слушатель обязуется:
3.3.1. В полном объеме исполнять обязанности, предусмотренные настоящим Договором, а также Уставом 
Института и локальными нормативными актами Института: учебная программа курса, расписание занятий, 
правила и условия перевода Слушателей на следующий этап обучения, правила написания и защиты 
дипломных проектов и др.).
3.3.2. Слушатель обязуется:

• посетить 100 % часов групповых и индивидуальных практических занятий, согласно учебной 
программы курса (за исключением случаев, предусмотренных в пункте 3.4.2);

• самостоятельно следить за количеством отработанных часов индивидуальных консультаций с 
психотерапевтом и куратором, а также назначением и согласованием встреч с ними по графику в 
течение каждого этапа обучения. В случае отсутствия встреч с кураторами и психотерапевтами 
более 1 месяца Слушатель обязуется предоставить письменное объяснение причин непосещения с 
предоставлением копий оправдательных документов (больничные листы, командировочные 
удостоверения и др.);

• постоянно и целенаправленно осуществлять индивидуальную работу с помощью куратора и 
психотерапевта по устранению устойчивых стереотипов поведения, оказывающих негативное 
влияние на обучение самого Слушателя и процессы в группе;

• самостоятельно вести дневник самонаблюдений и отслеживать получение обратной связи от куратора 
и психотерапевта;

• ежемесячно представлять куратору отчет по дневнику самонаблюдений в форме, предусмотренной 
локальными актами Института, не позднее 17.00 часов в пятницу перед началом групповых занятий;

• своевременно выполнять домашние задания и другие принятые на себя обязательства;
• приходить на занятия вовремя, до начала занятий;
• самостоятельно осуществлять чтение обязательной и рекомендуемой литературы.
• сдать зачетные работы в соотвётствии с критериями, установленными локальными актами Института:

- представить отчет по личной работе за 1-й этап обучения и выполнять рекомендации 
преподавательского состава по результатам этапа обучения;

- сдать зачеты по психологии и клинической психологии;
- предоставить отчет по групповой работе -  фасилитационному процессу в соответствии с 

Правилами и условиями перевода на 3-й этап обучения;
- предоставить 10 отчетов (фотоотчетов) по качественному описанию индивидуальных коуч- 

консультаций в соответствии с Правилами и условиями перевода на 4-й этап обучения;
- предоставить дипломный проект в соответствии с Правилами написания и защиты 

дипломных проектов в Институте;
• пройти собеседование с руководителем программы на каждом этапе обучения.

3.3.3. Слушатель обязуется своевременно вносить плату за обучение в размере, порядке, и сроках, 
предусмотренными пунктом 4 настоящего Договора.

3.3.4 Не пользоваться видео и аудио аппаратурой на занятиях без разрешения руководителя программы.
3.3.5. Слушатель обязуется беречь имущество Института. В случае нанесения повреждений или 

уничтожения имущества Института Слушатель обязуется возместить нанесенный Институту ущерб в 
полном объеме.

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



3.4. Слушатель вправе:
3.4.1. Получить образование в соответствии с учебной программой по избранной дополнительной 
образовательной программе «Интегральные технологии развития людей и организаций».
3.4.2. Слушатель имеет право:

• пропустить по уважительной причине: одно групповое занятие за год, оплатив его в полном 
объеме, и пройти со следующей группой; два практических занятия за год без возмещения 
количества; два кураторских часа за год без возмещения количества; индивидуальные 
консультации с психотерапевтом без возмещения количества, при этом во всех случаях 
Слушатель обязуется уведомить Институт о пропуске занятий в письменной или устной 
форме не позднее чем за 1 день до начала занятий;

• посещать практические занятия с другой группой в случае пропуска занятия со своей
группой;

• получать от представителей Института -  лиц, ведущих консультации, куратора и
психотерапевтов качественную обратную связь по запрашиваемым Слушателем вопросам, по 
качеству выполнения зачетных и иных письменных работ, по его работе на групповых и
практических занятиях.

Не использованные за время действия настоящего договора индивидуальные консультации с психотерапевтом 
и куратором по истечении срока действия договора не возмещаются.
3.4.3. Принимать участие в научной, клубной, спортивной, оздоровительной деятельности Института и его 
подразделений.
3.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные Уставом Института и законодательством РФ.

4. Стоимость обучения и порядок расчетов
4.1. Стоимость обучения по дополнительной образовательной программе, указанной в п.1.2 настоящего 
Договора, составляет 792 ООО (Семьсот девяносто две тысячи) рублей 00 копеек за 4 этапа обучения, при 
условии оплаты до 30 апреля 2017 г. НДС не облагается. С 1 мая 2017 г., стоимость обучения будет 
составлять 984 000 (Девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек за 4 этапа обучения.
4.2. Оплата обучения производится в следующем порядке:
Стоимость 1 этапа обучения составляет 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей и вносится 
помодульно в соответствии с утвержденным расписанием установочных сессий с разбивкой на 6 частей не 
позднее чем в первый день очередного модуля, т.е. по 33 000 (Тридцать три тысячи) рублей перед или в 
первый день очередного модуля, при условии оплаты до 30 апреля 2017 г. При условии оплаты с 1 мая 2017 
г., стоимость 1 этапа обучения составляет 246 000 (Двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, с разбивкой 
на 6 частей, т.е. по 41 000 (Сорок одна тысяча) рублей 00 копеек перед или в первый день очередного 
модуля.
Стоимость 2 этапа обучения составляет 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей и вносится
помодульно в соответствии с утвержденным расписанием установочных сессий с разбивкой на 4 части не
позднее чем в первый день очередного модуля, т.е. по 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей перед или 
в первый день очередного модуля. При условии оплаты с 1 мая 2017 г., стоимость 2 этапа обучения 
составляет 246 000 (Двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, с разбивкой на 4 части, т.е. по 61 500 
(Шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек перед или в первый день очередного модуля.

Стоимость 3 этапа обучения составляет 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей и вносится
помодульно в соответствии с утвержденным расписанием установочных сессий с разбивкой на 4 части не
позднее чем в первый день очередного модуля, т.е. по 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей перед или 
в первый день очередного модуля. При условии оплаты с 1 мая 2017 г., стоимость 3 этапа обучения 
составляет 246 000 (Двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, с разбивкой на 4 части, т.е. 61 500 
(Шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек перед или в.первый день очередного модуля.

Стоимость 4 этапа обучения составляет 198 000 (Сто девяносто восемь тысяч) рублей и вносится
помодульно в соответствии с утвержденным расписанием установочных сессий с разбивкой на 4 части не
позднее чем в первый день очередного 'модуля, т.е. по 49 500 (Сорок девять тысяч пятьсот) рублей перед или 
в первый день очередного модуля. При условии оплаты с 1 мая 2017 г., стоимость 4 этапа обучения 
составляет 246 000 (Двести сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, с разбивкой на 4 части, т.е. по 61 500 
(Шестьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек перед или в первый день очередного модуля.

4.3. 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.
4.4. Оплата за обучение не взимается только за время нахождения Слушателя в академическом отпуске.
4.5. В случае невыполнения п.4 договора Слушатель к последующим занятиям не допускается.

5. Особые условия
5.1. Настоящий договор может быть расторгнут:
5.1.1. По обоюдному согласию сторон.
5.1.2. В одностороннем порядке со стороны Института при невыполнении Слушателем условий договора в 

следующих случаях:
• за нарушение учебной дисциплины;
• если Слушатель не приступил к занятиям;
• в случае нарушения обязанностей, предусмотренных пунктами 3.3 настоящего Договора, Уставом и 

локальными нормативными актами Института;
• в случае нарушения условий оплаты за обучение, предусмотренных разделом 4 настоящего Договора.



5.1.3. В одностороннем порядке со стороны Слушателя при невыполнении Институтом пункта 3.1 Договора.
5.2. Совершение действий (бездействий), указанных в п. 5.1.2 настоящего Договора, признаются сторонами
нарушением существенных условий настоящего Договора.
5.3. В случае отчисления Слушателя из Института по основаниям, предусмотренным п.п.5.1.2 настоящего
Договора, Договор считается прекращенным и внесенные денежные средства Слушателю не возвращаются.
5.4. В случае, если Слушатель произвел предоплату предстоящего обучения в размере 100 % от стоимости 

модуля, но не приступил к занятиям без уведомления Института за 2 недели до начала обучения -  
предоплата за обучение не возвращается (штрафные санкции).

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

6. Прочие условия
6.1 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.

6.2 Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, решаются сторонами путем 
переговоров или в соответствии с действующим законодательством в суде общей юрисдикции 
Санкт-Петербурга.

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

6.4 Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.08.2019г.
6.5 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один экземпляр 

остаётся у Института, один экземпляр -  у Слушателя.
6.6 Подписанием настоящего Договора Слушатель выражает своё согласие в письменной форме на 

использование персональных данных Слушателя всеми не запрещенными законом способами.
6.7 Окончание обучения является основанием к прекращению Договора. При прекращении Договора по 
указанному обстоятельству Стороны считаются исполнившими свои обязательства в полном объеме с момента 
получения Слушателем соответствующего документа установленного образца.

7. Приложения к договору
Приложение № 1 -  Учебная программа курса «Интегральные технологии развития людей и организаций».

8. Реквизиты и подписи сторон
Институт:
ЧОУ ДПО «Институт Коучинга»
Адрес: 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д.3-5, оф.525 
ИНН 7810294619 КПП 784101001 
р/с 40703810155230109643 
в Северо-Западный банк ПАО СБЕРБАНК 
Доп.офис № 9055/М8©Ф"9 
г. Санкт-ПетербурГд
к/с ЗО1О181О5ОР90ОООО653 бИК 044030653 ОКПО 15174510

/Л  .Ч//  „ Л.рУ/Купчина$//

Директо|

■^Тя, ФИО, паспортные данные, адрес, телефон, подпись):

Ф.И.О.

Дата рождения_______________ Паспорт (серия, номер)

Зарегистрирован по адресу:

Место работы:_____________ Должность:
тел.: _________________ e-mail:______

(подпись)


