
Договор об оказании платных дополнительных образовательных услуг № 

г. Екатеринбург                                                      «.  » _______ 20__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Уральский институт Гештальта и современной психологии» (в дальнейшем - 
Исполнитель) на основании лицензии №19367, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской 
области, в лице директора Алпатова Андрея Анатольевича, действующего на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и, с 
другой стороны ___________________________________________________________________________________ (в дальнейшем - 
Заказчик) заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, законами Российской Федерации «Об 
образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных услуг Постановление 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва "Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг"», настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает дополнительные образовательные услуги, наименование и количество 
которых определено в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
2.1 Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора. 
Дополнительные образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, годовым календарным графиком и 
расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем.
2.2 Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а также 
оснащение, соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к образовательному процессу.
2.3 Во время оказания дополнительных образовательных услуг проявлять уважение к личности обучающегося, оберегать его от 
всех форм физического и психологического насилия, обеспечить условия укрепления нравственного, физического и 
психологического здоровья, эмоционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей.
2.4 Сохранить место за обучающимся в случае его болезни, лечения и в других случаях пропуска занятий по уважительным 
причинам.
2.5 Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания обучающемуся образовательных услуг в объеме, предусмотренном 
разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически 
нецелесообразным оказание данных услуг.

3.ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
3.1 Своевременно вносить плату за предоставленные услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора.
3.2 Перед началом занятий в системе платных образовательных дополнительных услуг своевременно предоставлять все 
необходимые документы, предусмотренные Уставом ООО «Уральский институт Гештальта».
3.3 Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и места жительства.
3.4 Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия обучающегося на занятиях.
3.5 Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 
3.6 Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.
3.7 Обеспечить Заказчика за свой счет предметами, необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по 
оказанию дополнительных образовательных услуг, в количестве, соответствующем потребностям обучающегося.

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА.

4.1 Исполнитель вправе прекратить действия настоящего договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, 
предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие Исполнителю право в одностороннем 
порядке отказаться от исполнения договора.
4.2 Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения 
надлежащего исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности Исполнителя.
4.3 Исполнитель вправе организовать процесс обучения с использованием сетевой формы.

5. ОПЛАТА УСЛУГ

5.1 Заказчик в рублях оплачивает услуги, согласно графику, указанному в приложении к настоящему договору.

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1 Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.
6.2 Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициативе одной из сторон договор может быть 
расторгнут по основаниям действующего законодательства Российской Федерации.
6.3 Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик нарушает сроки оплаты услуг, 
предусмотренные п. 3 настоящего договора.
6.4 Если Заказчик своим поведением систематически нарушает права и законные интересы других обучающихся и работников 
Исполнителя, расписание занятий или препятствует нормальному осуществлению образовательного процесса, Исполнитель вправе 
отказаться от исполнения договора.
6.5 Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем Заказчика об отказе от исполнения договора.



7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НАСТОЯЩЕМУ 
ДОГОВОРУ

7.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по настоящему договору, они несут 
ответственность, предусмотренную гражданским законодательством и законодательством о защите прав потребителей, на 
условиях, установленных этим законодательством.
7.2 Настоящий договор вступает в силу со дня подписания и до издания приказа об отчислении.
7.3 Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. ПОДПИСИ СТОРОН

Исполнитель:
ООО «Уральский институт Гештальта».
ИНН: 6685115353
ОГРН: 1169658074123
Юридический адрес: 620026, Екатеринбург, 
ул. Белинского 55, оф. 401
+7-922-140-18-16

Р/с: 40702810302500017504
ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
БИК: 044525999
Город: Москва
Корр. счет:
30101810845250000999

Заказчик:
ФИО:

Паспортные данные:

Адрес:

Телефон:

Подпись:

Директор Алпатов А.А.

___________________________
                                                          М.П.

Подпись:

_________________________________



Приложение
к договору об оказании платных дополнительных образовательных услуг № _________ от «___» ________20___

ООО «Уральский институт Гештальта»

Общая сумма: 285 000 рублей.

Порядок оплаты: Не позднее предпоследнего дня каждого обучающего семинара, указанного в календарно-тематическом плане. 
Стоимость пятого семинара оплачивается за вычетом предоплаты.

График оплаты: пятнадцатью частями, соответствующих семинарам программы.

№п\п
Наименование 
образовательн

ых услуг

Форма 
предоставления 
(оказания) услуг

Наименование 
программы 

(курса)
Кол-во часов Документ об 

образовании

1

Программа 
дополнительного 
профессионального 

образования

очно\заочное 
обучение

Углубленная 
подготовка 

специалистов в 
области 
гештальт-
подхода

730 ак.ч.
Диплом о 

профессиональной 
переподготовке
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