
Общество с ограниченной ответственностью 

«ПараграфЪ» 
 

 

ПРИКАЗ 
 

«01» июня 2020      № 03                                                                         г. Москва 
 

Об утверждении формы договора  

об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительной профессиональной программе  

 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить форму договора об оказании платных образовательных услуг  
по дополнительной профессиональной программе согласно Приложению.  
2. Указать на возможность изменения количества платежей в пункте 4.2.3 
договора об оказании платных образовательных услуг по дополнительной 
профессиональной программе при его заключении.  

3.Контроль исполнения приказа возложить на Жукову Ю.И. 
 

Приложение1: Образец формы договора об оказании платных образовательных услуг по дополнительной 
профессиональной программе не 6 л. в 1 экз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральный директор П.С. Трофимова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:   Жукова Ю.И. 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к приказу Генерального 

директора ООО «ПараграфЪ» от «__» 

________2020      № _____ 

 

 

ДОГОВОР № _______ 
об оказании платных образовательных услуг  

по дополнительной профессиональной программе 

 
г. Москва «___» ____________ 2020 года 

 
Общество с ограниченной ответственностью «ПараграфЪ», действующее на основании 

лицензии № 039800 от 19 декабря 2018 года, выданной Департаментом образования города Москвы 
сроком – бессрочно, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ» в лице Генерального директора 
Трофимовой Полины Сергеевны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и -
__________________________ в лице _____________________, действующей на основании ____,  
именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК»,  

и __________, именуемой в дальнейшем «ОБУЧАЮЩИЙСЯ», с третьей стороны заключили 

настоящий договор о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ  обязуется предоставить образовательную услугу 

«ОБУЧАЮЩЕМУСЯ», а ЗАКАЗЧИК обязуется оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ обучение по 

образовательной программе: 

 

№ 

п/п 
Наименование условия договора Содержание условия 

1.1.1. 
Форма получения образования: Заочная с применением ДОТ1 

1.1.2. Вид программы: 
Программа профессиональной переподготовки. 

 

 

1.1.3. Срок освоения образовательной программы 
составляет 

 

1.1.4. Дата начала образовательного процесса  

1.1.5. Способ оплаты образовательных услуг 

  
Оплата производится на 

расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ 

  

1.1.6. Вид документа, выдаваемого обучающемуся после 

успешного освоения им соответствующей 

образовательной программы  
 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

 

  
1.2. Форма обучения: заочная, с использованием дистанционных образовательных технологий 

(ДОТ) в полном объеме.  
1.3. Период освоения образовательной программы: с 3 июня 2020  по  26 декабря 2020 г.  
1.4. Структурным подразделением ИСПОЛНИТЕЛЯ, обеспечивающим организацию и 

осуществление обучения ЗАКАЗЧИКА по выбранной образовательной программе, является Институт 
Новой Психологии Анны Матари.  

                                                 
1 ДОТ – дистанционные образовательные технологии 



1.5. После освоения ОБУЧАЮЩИМСЯ (ЗАКАЗЧИКОМ) образовательной программы и 
успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается документ о квалификации 
установленного ООО «ПараграфЪ» образца. 

1.6. Материалы, предоставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ, являются собственностью 
ИСПОЛНИТЕЛЯ, предназначены исключительно для индивидуального пользования и не могут быть 
переданы третьим лицам 

 
2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

2.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:  
2.1.1. Самостоятельно   осуществлять   образовательный   процесс   с   использованием  

дистанционных образовательных технологий в полном объеме в соответствии с учебным планом, 
устанавливать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной и итоговой 
аттестации ЗАКАЗЧИКА.  

2.1.2. Применять к ОБУЧАЮЩИМУСЯ (ЗАКАЗЧИКУ) меры поощрения и меры 
дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом и 
локальными нормативными актами ИСПОЛНИТЕЛЯ, настоящим Договором.  

2.1.3. Расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в случаях, указанных в п. 

5.4 настоящего Договора. Расторжение настоящего Договора влечет за собой отчисление 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ЗАКАЗЧИКА).  
2.1.4. Осуществлять хранение (архивное хранение) и комплектование документов и 

персональных данных, указанных в разделе 10 настоящего Договора, в том числе в форме 
электронных (цифровых) документов (оригиналов и копий), в электронных базах данных 
включительно  

2.2. ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИЙСЯ) вправе:  
2.2.1. Получать информацию от ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления образовательной услуги, предусмотренной разделом 1 настоящего 
Договора.  

2.2.2. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков 
и компетенций, а также о критериях этой оценки.  

2.2.3. Расторгнуть настоящий Договор в любое время в одностороннем порядке, что влечет за 
собой отчисление ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩИЙСЯ), при условии возмещения ЗАКАЗЧИКОМ 
ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов на обучение ЗАКАЗЧИКА 
(ОБУЧАЮЩИЙСЯ) до даты отчисления ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩИЙСЯ).  

2.2.4. Реализовывать иные академические права, предусмотренные частью 1статьи 34 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”. 
 

 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА 

3.1.ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан: 

3.1.1.  Зачислить   ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩИЙСЯ),   выполнившего   установленные   

законодательством Российской Федерации, уставом и локальными нормативными актами 

ИСПОЛНИТЕЛЯ условия приема, в качестве слушателя.   
3.1.2. Довести до ЗАКАЗЧИКА информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе ознакомить с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, уставом ООО «ПараграфЪ», Порядком реализации 

дополнительных профессиональных программ, Правилами внутреннего распорядка 
ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

С вышеперечисленными документами ознакомлен(а): 

 
ЗАКАЗЧИК: _______________/____________________/  
                                          (подпись)                             (ФИО) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:_______________/____________________/  
                                                  (подпись)                             (ФИО)  



3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательной услуги, 
предусмотренной в разделе 1 настоящего Договора. Образовательная услуга оказывается 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ в соответствии с установленными квалификационными требованиями, 
профессиональными стандартами и требований соответствующих федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального и (или) высшего образования к 
результатам освоения образовательных программ, дополнительной профессиональной программой, 

учебным планом и расписанием занятий ИСПОЛНИТЕЛЯ.  
3.1.4. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) предусмотренные дополнительной 

профессиональной образовательной программой условия ее освоения.  
3.1.5. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) уважение человеческого достоинства, 

защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности.  
3.1.6. Обеспечивать необходимый контроль знаний ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕМОСЯ).  
3.1.7. Обеспечить ЗАКАЗЧИКУ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) возможность использования 

мультимедийных и сетевых средств обучения, пользоваться средой электронного обучения.   
3.1.8. При условии полного выполнения ЗАКАЗЧИКОМ (ОБУЧАЮЩИМСЯ) учебного плана 

дополнительной профессиональной образовательной программы, Правил внутреннего распорядка 
обучающихся ИСПОЛНИТЕЛЯ и успешного прохождения промежуточной аттестации, предоставить 
ЗАКАЗЧИКУ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) возможность прохождения итоговой аттестации.  

3.1.9. При условии успешного прохождения всех установленных видов аттестационных 
испытаний, включенных в итоговую аттестацию, выдать ЗАКАЗЧИКУ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) 
документ о квалификации установленного ИСПОЛНИТЕЛМ образца.  

3.1.10. При расторжении настоящего Договора (отчислении ЗАКАЗЧИКА/ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) 
в одностороннем порядке по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ письменно уведомить об этом 
ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) с указанием оснований для отчисления в срок не менее чем за 10 
(десять) календарных дней до предполагаемой даты отчисления. 

3.1.11. При досрочном прекращении образовательных отношений ИСПОЛНИТЕЛЬ, в 

трехдневный срок после издания об отчислении ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ЗАКАЗЧИКА) выдает справку 

об обучении в соответствии с частью 12 статьи 60 настоящего Федерального закона «Об 

образовании» № 273-ФЗ. 
  
3.2. ЗАКАЗЧИК обязан:  
3.2.1. Своевременно вносить плату за предоставляемую ИСПОЛНИТЕЛЕМ образовательную 

услугу, указанную в разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенном в п.4.1. п.4.2. 

настоящего Договора.  
3.2.2. Предоставить необходимый для зачисления в ООО «ПараграфЪ» пакет документов, 

предусмотренный в Правилах приема в ООО «ПараграфЪ».  
3.2.3. Осваивать дополнительную профессиональную образовательную программу в 

соответствии с учебным планом; осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, выполнять 

задания в рамках образовательной программы, осуществлять самостоятельную подготовку к 

занятиям, выполнять задания в рамках образовательной программы, проходить промежуточный и 

итоговый контроль знаний в соответствии с учебным расписанием.  
3.2.4. Выполнять требования нормативных правовых актов Российской Федерации, устава 

ИСПОЛНИТЕЛЯ, Правил внутреннего распорядка обучающихся ИСПОЛНИТЕЛЯ и иных 

локальных нормативных актов ИСПОЛНИТЕЛЯ по вопросам организации и осуществления 

образовательной деятельности.  
3.2.5. Уважать честь и достоинство других обучающихся и работников ИСПОЛНИТЕЛЯ, не 

создавать препятствий для получения образования другими обучающимися.   
3.2.6. При поступлении и в процессе обучения своевременно предоставлять все необходимые 

сведения и документы, извещать об изменении своих персональных данных, указанных в разделе 10 
настоящего Договора.   

3.2.7. При расторжении настоящего Договора в одностороннем порядке по своей инициативе 
заблаговременно, в письменной форме, уведомить об этом ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

3.2.8. ЗАКАЗЧИК (ОБУЧАЮЩИСЯ) обязан дать согласие на обработку своих персональных 

данных. 

3.2.9. Любые изменения вносятся в настоящий Договор по соглашению СТОРОН в порядке 

предусмотренном действующим законодательством.  



3.2.10. Заключить сопутствующие договора к настоящему Договору в порядке 

предусмотренном настоящим Договором.  

3.2.11. Указать адрес электронной почты (E-mail) и совершать все сношения с 

ИСПОЛНИТЕЛЕМ только с электронной почты указанной в разделе 7 настоящего договора. 

 

4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ, СРОКИ И ПОРЯДОК ЕЕ ОПЛАТЫ 

4.1. При согласованном Сторонами сроке обучения (п. 1.1 настоящего Договора) стоимость 

обучения по данному Договору на момент заключения, составляет: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.  

4.2. Порядок оплаты образовательных услуг ИСПОЛНИТЕЛЯ: 

4.2.1 ЗАКАЗЧИК вносит плату в полном объеме единовременным платежом в течение семи 

дней с момента заключения настоящего договора на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

Условия пункта 4.2.1  избраны ЗАКАЗЧИКОМ  в качестве договорных обязательств. 

 

ЗАКАЗЧИК: _______________/____________________/  
                                          (подпись)                             (ФИО) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:_______________/____________________/  
                                                  (подпись)                             (ФИО) 

 

4.2.2. ЗАКАЗЧИК вносит авансовый платеж  в размере 30 000.00 руб. (тридцать тысяч рублей 

00 коп.) в течение семи дней с момента подписания настоящего договора. Оставшаяся сумма в 

размере ____________________________________________________ вносится ЗАКАЗЧИКОМ путем 

заключения договора займа с АО «Тинькофф Банк» лицензия ЦБ РФ № 2673 в течение семи дней с 

момента подписания настоящего договора.  

Условия пункта 4.2.2  избраны ЗАКАЗЧИКОМ  в качестве договорных обязательств. 

 

ЗАКАЗЧИК: _______________/____________________/  
                                          (подпись)                             (ФИО) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:_______________/____________________/  
                                                  (подпись)                             (ФИО) 

 

4.2.3. ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет возможность внесение оплаты за образовательные 

услуги в рассрочку авансовыми платежами в следующем порядке:  

- первый платеж в размере________________________________________________________________  

________________________________________________________________________ в течение двух 

недель с даты подписания настоящего договора но не позднее дня, когда обучающийся должен 

приступить к занятиям; 

- второй платеж в размере ________________________________________________________________ 

______________________________________ в срок по «___» ____________ 20___ года включительно; 

- третий платеж в размере ________________________________________________________________ 

______________________________________ в срок по «___» ____________ 20___ года включительно; 

- четвертый платеж в размере______________________________________________________________ 

_________________________________в срок до  «___» ____________ 20___ года включительно. 

 

 

Условия пункта 4.2.3  избраны ЗАКАЗЧИКОМ  в качестве договорных обязательств. 

 

ЗАКАЗЧИК: _______________/____________________/  
                                          (подпись)                             (ФИО) 

 

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:_______________/____________________/ 2 
                                                  (подпись)                             (ФИО) 

                                                 
2 ВНИМАНИЮ СТОРОН договора: в пункте 4.2 должен быть выбран только один порядок расчетов. В 

отвергнутом СТОРОНАМИ варианте вместо подписей ОБУЧАЮЩЕГОСЯ/ЗАКАЗЧИКА необходимо 

проставить прочерки. 



 

4.3. При несвоевременной оплате образовательных услуг по настоящему договору ЗАКАЗЧИК 

выплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ пеню в размере 0,3 % от суммы задолженности за каждый день 

просрочки, но не свыше 20 % от общей стоимости образовательных услуг.  

4.4. Возврат платы за обучение 

4.4.1. Возврат платы за образовательные услуги в соответствии с настоящим договором 

производится ЗАКАЗЧИКУ при досрочном расторжении настоящего договора.  

4.4.2. Основанием для возврата внесенной платы за образовательные услуги, является 

письменное заявление ЗАКАЗЧИКА.  

4.4.3. Оплата за предоставленные образовательные услуги, не возвращается.  

4.4.4. Возврат платы за образовательные услуги осуществляется в следующем порядке:  

а) Если заявление о возврате платы за образовательные услуги зарегистрировано до даты 

начала образовательного процесса по дополнительной профессиональной образовательной 

программе, то уплаченная ЗАКАЗЧИКОМ сумма возвращается полностью, за исключением 

авансового платежа.  

б) Если заявление о возврате платы за образовательные услуги зарегистрировано после даты 

начала образовательного процесса, то независимо от того приступил ли ОБУЧАЮЩИЙСЯ 

(ЗАКАЗЧИК) к занятиям и от посещения ОБУЧАЮЩИМСЯ (ЗАКАЗЧИКОМ) занятий с 

ЗАКАЗЧИКА удерживается в процентах от полной стоимости образовательных услуг: - 20 % и далее 

по 20% за каждый календарный месяц, начиная со второго календарного месяца обучения по 

календарный месяц регистрации заявления включительно. 

в) Заявления о возврате платы за образовательные услуги принимаются и рассматриваются 

только от ЗАКАЗЧИКА образовательных услуг. Датой поступления заявления считается дата его 

регистрации у ИСПОЛНИТЕЛЯ.  

4.4.5. Отсутствие ОБУЧАЮЩЕГОСЯ (ЗАКАЗЧИКА) на занятиях, а равно факт пользования 

электронной образовательной средой, по любым причинам не является основанием для перерасчета 

стоимости обучения. 

 

 

5. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА  
5.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению 

СТОРОН или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
5.2. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в письменной 

форме и подписываться СТОРОНАМИ или уполномоченными представителями СТОРОН. 
Изменения настоящего Договора оформляются дополнительными соглашениями к настоящему 
Договору.  

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, в одностороннем 
порядке по инициативе ИСПОЛНИТЕЛЯ или ЗАКАЗЧИКА, или по решению суда.  

5.4. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке в 
следующих случаях:  

5.4.1. Применения к ЗАКАЗЧИКУ (ОБУЧАЮЩЕМУСЯ) отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания  
5.4.2. Невыполнения ЗАКАЗЧИКОМ (ОБУЧАЮЩИМСЯ) обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана;  
5.4.3. Установления нарушения порядка приема, повлекшего по вине ЗАКАЗЧИКА 

незаконное зачисление в ООО «ПараграфЪ»;  
5.4.4. Просрочки оплаты стоимости обучения более чем на 10 (десять) календарных дней с 

даты окончания срока оплаты.  
5.4.5. Невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательной 

услуги вследствие действий (бездействия) ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ).  
5.4.6. При предоставлении третьим лицам в пользование учетную запись, предусмотренную 

п.3.1.7. настоящего Договора  
5.5. Настоящий Договор может быть расторгнут ЗАКАЗЧИКОМ в одностороннем порядке в 

любое время при условии возмещения ИСПОЛНИТЕЛЮ фактически понесенных им расходов на 
обучение ЗАКАЗЧИКА (ОБУЧАЮЩЕГОСЯ) до даты отчисления ЗАКАЗЧИКА 
(ОБУЧАЮЩЕГОСЯ). 

5.6. Споры по настоящему Договору рассматриваются судом в установленном законом 
порядке.  



 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

действующим законодательством Российской Федерации.  

6.2. В случае определения СТОРОНАМИ порядка оплаты предусмотренного пунктом 4.2.2 договор с 

АО «Тинькофф Банк» является сопутствующим. 

6.3.  Договор заключается, в том числе путем обмена СТОРОНАМИ его скан-копиями по 

электронной почте в формате jpeg или pdf. Направленные таким образом документы признаются 

СТОРОНАМИ равнозначными бумажным, подписанным собственноручной подписью сторон.  

6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по экземпляру для каждой из сторон. 

 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ЗАКАЗЧИК:    

 
ООО "ПАРАГРАФЪ"  

Адрес: 119435, Москва г, Саввинский Б. пер, 

дом 16, этаж 1, помещение I, офис 1В  

ИНН / КПП: 7704462420 / 770401001  

Банковские реквизиты: р/с 

40702810901500050564 в банке ТОЧКА ПАО 

БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", БИК 044525999, к/с 

30101810845250000999 

E-mail:______________ 

 

 

 

 

 

 

E-mail: 

 
ИСПОЛНИТЕЛЬ:  
Генеральный директор   

 

П.С. Трофимова 
м.п 

 

ЗАКАЗЧИК: 

 

 

_____________________________ 

 ОБУЧАЮЩИЙСЯ:    

 

 

 

паспорт 

 

 

 

Тел. 

E-mail: 
  

ОБУЧАЮЩИЙСЯ:    

 

 

_______________________________ 

 



 


