
ДОГОВОР № M1/ДОП/4 
об оказании платных образовательных услуг  

  

г. Москва        20 сентября 2022 г. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

«Институт прикладной психологии в социальной сфере» (далее – АНО ДПО «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»), осуществляющая образовательную деятельность на основании 

лицензии от 20 ноября 2018 года № Л035-01298-77/00182075, выданной Департаментом образования города 

Москвы бессрочно, в лице директора Чередниченко Ирины Анатольевны,  действующего на основании 

Устава, именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и гражданин(ка) Булгаков Михаил 
Афанасьевич, именуемый(ая) в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, вместе именуемые 

«Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить платные образовательные услуги Обучающемуся по 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Базовый курс клинической 

психологии для непсихологов» (далее – Программа), а Обучающийся обязуется принять и оплатить эти 

услуги. 
1.2. Сведения о программе и ее содержании регламентируются в учебном плане и календарном 

графике. 
1.3. Программа реализуются с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения в системе дистанционного образования Исполнителя.  
1.4. Форма обучения – очная.  
1.5. Доступ Обучающемуся к системе дистанционного обучения предоставляется Исполнителем в день 

начала обучения, путем направления на электронную почту Обучающегося, указанную в разделе 9 Договора, 

индивидуального логина и пароля. Срок доступа к учебным материалам системы дистанционного обучения, 

после завершения обучения регламентируется Исполнителем отдельно. 
1.6. Обучающемуся, освоившему Программу, в течение 10 рабочих дней направляется на адрес 

электронной почты, указанный в разделе 9 Договора, свидетельство о дополнительном образовании по 

образцу, установленному Исполнителем, в порядке, определенном локальными нормативными актами 

Исполнителя. 
2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы оценок, формы, 

порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации Обучающегося. 
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 

соответствии с законодательством РФ, Договором и локальными актами Исполнителя. 
2.1.3. Требовать от Обучающегося выполнения обязательств, предусмотренных Договором. 
2.1.4 Отчислить Обучающегося по основаниям, предусмотренным законодательством РФ и 

локальными нормативными актами Исполнителя 
2.2. Обучающийся вправе: 
2.2.1. Обучающемуся предоставляются права в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона №273-

ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». Обучающийся также вправе: 
2.2.2. получать достоверную информацию от Исполнителя об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций. Подать заявление, о переводе и продлении периода обучения в соответствии с локальными 

нормативными актами Исполнителя. 
2.2.3. подать заявление об отчислении по собственному желанию, в любое время до окончания 

обучения по Программе. 
2.2.4. при досрочном расторжении (прекращении) Договора по собственной инициативе Обучающийся 

вправе на основании письменного заявления требовать от Исполнителя возврата денежных средств за 

вычетом фактически понесенных Исполнителем расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  
Порядок возврата денежных средств происходит в упрощенном режиме на основании скан-копии 

заявления о возврате денежных средств. Заявление о возврате денежных средств с указанием банковских 

реквизитов Обучающегося может быть направлено Обучающимся в электронном виде в формате скан-копии 

документа, содержащего подпись Обучающегося, с электронной почты Обучающегося, указанной в 

реквизитах настоящего Договора, на электронную почту Исполнителя. Возврат денежных осуществляется в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения заявления от Обучающегося. 



  

  

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

           3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, Уставом, локальными актами Исполнителя условия приёма на обучение в АНО ДПО 

«ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ ПСИХОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ»). 
3.1.2. Обеспечить Обучающемуся возможность принимать участие в онлайн-встречах, групповых 

практических занятиях. 
3.1.3. Довести до Обучающегося сведения о предоставлении платных образовательных услуг. 

Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг в соответствии с 

государственными требованиями, локальными нормативными актами Исполнителя, учебным планом 

Программы. 
3.1.5. Обеспечить Обучающемуся условия для освоения Программы. 
3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  
3.1.7. Предоставлять Обучающемуся по его требованию информацию о содержании учебных 

дисциплин (модулей), предусмотренных учебным планом и календарным графиком, указанным ниже. 
  

Учебный план 

№ 

п/п 
Наименование разделов и дисциплин 

Общая 

трудоемкост

ь, в акад. час. 

Работа обучающегося в СДО, 

в акад. час. 
Формы 

промежу-

точной и 

итоговой 

аттестации 

(ДЗ, З) 

Лекции 

Практи-

ческие 

занятия и 

тести-

рование 

Общепрофессиональные дисциплины 

1. 
Введение в профессию. Профессиональная этика в работе 

психолога 
48 10 38 ДЗ 

2. Анатомия и физиология центральной нервной системы 46 10 36 ДЗ 

3. 
Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. Основы 

психофизиологии 
46 10 36 ДЗ 

4. Общая психология 56 12 44 ДЗ 

5. Психология развития и возрастная психология 54 12 42 ДЗ 

6. 
Дифференциальная психология. Психология индивидуальных 

различий 
50 10 40 ДЗ 

7. Психология личности 52 12 40 ДЗ 

8. Семейная психология 52 12 40 ДЗ 

9. Девиантология 46 10 36 ДЗ 

10. Психодиагностика 50 10 40 ДЗ 

11. Психологическое консультирование 56 14 42 ДЗ 

12. Основы психотерапии 50 12 38 ДЗ 

13. Технологии ведения тренинга 52 12 40 ДЗ 

14. Семейное психологическое консультирование 52 12 40 ДЗ 

15. Дистанционное психологическое консультирование 50 12 38 ДЗ 

16. 
Групповое консультирование и ведение терапевтической 

группы 
56 12 44 ДЗ 

Специальные дисциплины 

17. Введение в клиническую и медицинскую психологию  50 10 40 ДЗ 

18. Психосоматика и психология здоровья 46 10 36 ДЗ 

19. Сексология и психосексуальные расстройства 46 10 36 ДЗ 

20. 
Нейропсихология. Методы нейропсихологической 

диагностики, коррекции и реабилитации 
48 10 38 ДЗ 

21. Клиническая патопсихология 48 10 38 ДЗ 

22. Невропатология. Психологическая помощь в неврологии 46 10 36 ДЗ 

23. Клиническая психология в психиатрии 46 10 36 ДЗ 

24. 
Нарушения психического развития в детском и подростковом 

возрасте 
46 10 36 ДЗ 

25. Клиническая психология в геронтологии 46 10 36 ДЗ 

26. Психология экстремальных ситуаций и состояний  46 10 36 ДЗ 

27. 
Особенности консультирования при пограничных 

расстройствах 
50 20 30 ДЗ 

28. Экспертная деятельность клинического психолога  46 10 36 ДЗ 

29. 
Психотерапевтические технологии в работе клинического 

психолога 
52 10 42 ДЗ 



30. 
Профилактика профессионального выгорания клинического 

психолога. Супервизия 
46 10 36 ДЗ 

31. Практикум по клинической психологии 72 12 60 ДЗ 

ИТОГО 1550 

  
Календарный учебный график 

№ 

п/п 
Наименование дисциплин 

Общая 

трудоем 

кость, в акад. 

час. 

Учебные 

недели 

1. Введение в профессию. Профессиональная этика в работе психолога  48 1-2 

2. Анатомия и физиология центральной нервной системы 46 3-4 

3. Высшая нервная деятельность и сенсорные системы. Основы психофизиологии 46 5-6 

4. Общая психология 56 7-8 

5. Психология развития и возрастная психология 54 9-10 

6. Дифференциальная психология. Психология индивидуальных различий 50 11-12 

7. Психология личности 52 13-14 

8. Семейная психология 52 15-16 

9. Девиантология 46 17-18 

10. Психодиагностика 50 19-20 

11. Психологическое консультирование 56 21-22 

12. Основы психотерапии 50 23-24 

13. Технологии ведения тренинга 52 25-26 

14. Семейное психологическое консультирование 52 27-28 

15. Дистанционное психологическое консультирование 50 29-30 

16. Групповое консультирование и ведение терапевтической группы 56 31-32 

17. Введение в клиническую и медицинскую психологию 50 33-34 

18. Психосоматика и психология здоровья 46 35-36 

19. Сексология и психосексуальные расстройства 46 37-38 

20. Нейропсихология. Методы нейропсихологической диагностики, коррекции и реабилитации  48 39-40 

21. Клиническая патопсихология 48 41-42 

22. Невропатология. Психологическая помощь в неврологии 46 43-44 

23. Клиническая психология в психиатрии 46 45-46 

24. Нарушения психического развития в детском и подростковом возрасте 46 47-48 

25. Клиническая психология в геронтологии 46 49-50 

26. Психология экстремальных ситуаций и состояний  46 51-52 

27. Особенности консультирования при пограничных расстройствах 50 53-54 

28. Экспертная деятельность клинического психолога  46 55-56 

29. Психотерапевтические технологии в работе клинического психолога 52 57-58 

30. Профилактика профессионального выгорания клинического психолога. Супервизия 46 59-60 

31. Практикум по клинической психологии 72 61-64 

  
3.2. Обучающийся обязуется: 

           3.2.1. Обучающийся обязан соблюдать требования ч. 1 ст. 43 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации».  Обучающийся также обязан: 
3.2.2. до зачисления на Программу ознакомиться с локальными нормативными актами Исполнителя 

(на сайте Исполнителя или в офисе Исполнителя по адресу, указанному в реквизитах Договора). 
3.2.3. Добросовестно осваивать Программу, выполнять в установленный срок задания в рамках 

Программы.  
3.2.4. Присутствовать в режиме онлайн с включенной видеокамерой на вебинарах и групповых 

встречах. Видеозапись вебинаров и групповых встреч не осуществляется.  

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг по Договору: 79000 (Семьдесят девять тысяч) 

рублей 00 копеек (НДС не облагается на основании п.п. 14 п. 2 ст. 149 НК РФ). Стоимость услуг является 

твердой и не подлежит изменению в период действия Договора.  
4.2. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения Договора не 

допускается. 
4.3. Оплата производится Обучающимся путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Исполнителя в полном объеме в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выставления счета Исполнителем (но 

не позднее дня начала обучения). Счет направляется в течение 1 (одного) рабочего дня с момента подписания 

Договора. 
  



5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.  ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

5.1. Договор действует с даты его заключения и до даты окончания периода обучения или отчисления 

Обучающегося, а в части денежных обязательств – до полного их исполнения Сторонами. 
5.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
5.3. Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных Договором. 
5.4. Обучающийся вправе в любое время расторгнуть договор путем направления Исполнителю 

заявления об отчислении. 
5.5. Договор расторгается на основании приказа Исполнителя об отчислении Обучающегося. Права и 

обязанности Обучающегося по Договору прекращаются с даты его отчисления. 
5.6. Действие Договора прекращается досрочно по обстоятельствам, не зависящим от воли 

Обучающегося и Исполнителя. 
5.7. В случае досрочного расторжения Договора Исполнитель возвращает Обучающемуся часть 

стоимости обучения, за вычетом фактически понесенных расходов (далее - Сумма возврата). Сумма возврата 

рассчитывается в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя. 
5.8.  Договор считается расторгнутым с момента издания Исполнителем приказа об отчислении 

Обучающегося, а в части денежных обязательств — в день списания денежных средств с расчетного счета 

Стороны, осуществляющей оплату. 
  

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Недостаток платных образовательных услуг - Несоответствие платных образовательных услуг: 
6.1.1. обязательным требованиям, предусмотренным законом; 
6.1.2. условиям Договора;  
6.1.3. целям оказания платных образовательных услуг; 
6.1.4. оказания платных образовательных услуг не в полном объеме.   
6.2. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг Обучающийся вправе по своему 

выбору потребовать:  
6.2.1. Безвозмездно оказать платные образовательные услуги; 
6.2.2. Соразмерно уменьшить стоимость платных образовательных услуг; 
6.2.3. Возместить расходы по устранению недостатков платных образовательных услуг своими силами. 

Расходы должны быть документально подтверждены, а их размер должен соответствовать рыночным ценам 
6.2.4. Устранить недостатки платных образовательных услуг в течение 30 (тридцати) календарных 

дней. Если Исполнитель не устранит недостатки, то Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора 

и потребовать полного возврата стоимости обучения.  
6.3. При неисполнении Обучающимся обязательства, предусмотренного пунктом 7.1 Договора, и 

выявлении Исполнителем факта доступа третьих лиц к содержанию Программы Обучающийся обязан во 

внесудебном порядке по письменному требованию Исполнителя оплатить штраф в размере 10 000 (десять 

тысяч) рублей. 
6.4. В случае нарушения срока оплаты услуг, предусмотренного п. 4.3. Договора, Обучающийся по 

письменному требованию Исполнителя выплачивает ему неустойку в размере 0,1% (одной десятой процента) 

от просроченной суммы оплаты за каждый день просрочки. 
  

7. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

7.1. В рамках обучения на Программе Обучающемуся предоставляется доступ к интеллектуальной 
собственности Исполнителя (доступ к сетевым информационным ресурсам, учебным и учебно-методических 

материалам, не находящимся в открытом доступе), в связи с чем Обучающийся обязан: 
7.1.1. Воздерживаться от любых действий, которые нарушают права Исполнителя на результаты 

интеллектуальной деятельности, в частности, не копировать, не записывать, не воспроизводить, не 

распространять любые результаты интеллектуальной деятельности Исполнителя без письменного 

разрешения Исполнителя; 
7.1.2. Немедленно сообщать Исполнителю о любых ставших известными фактах нарушения 

исключительных прав Исполнителя; 
7.1.3. Не предоставлять свои аутентификационные данные для доступа в личный кабинет в системе 

дистанционного обучения третьим лицам. 
7.2. В ходе обучения на Программе Обучающийся создает материалы в текстовой, графической, 

аудиовизуальной форме. Авторские права, в том числе исключительное право, на полученные в ходе 
выполнения заданий результаты принадлежат Обучающемуся.  

7.3.  Обучающийся гарантирует, что обладает достаточными правами для выполнения заданий, и в 

случае, если для создания материалов привлекались третьи лица, Обучающийся заключил с такими лицами 



соответствующие договоры, условия которых позволяют Обучающемуся пользоваться данными материалами 

без обременений и ограничений, в том числе использовать их без указания информации об авторе. 
  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Период обучения c 5 октября 2022 г.по 27 декабря 2023 г.. Настоящий Договор вступает в силу с 

момента подписания его Сторонами. 
8.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети Интернет на момент заключения настоящего Договора. 
8.3. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную организацию 

до даты издания приказа о завершении обучения или отчисления Обучающегося. 
8.4. Отношения Сторон в части, не определенной настоящим Договором, регулируются действующим 

законодательством РФ. 
8.5. Возникшие между Сторонами споры решаются путем переговоров. Разногласия и споры, по 

которым Стороны не пришли к соглашению, разрешаются в установленном законом порядке. 
8.6. Стороны признают юридическую силу за электронными письмами – документами, направленными 

по электронной почте (e-mail), и признают их равнозначными документами на бумажных носителях, 

подписанным собственноручной подписью, т.к. только сами Стороны и уполномоченные ими лица имеют 

доступ к соответствующим адресам электронной почты, указанным в Договоре в реквизитах Сторон и 

являющимся электронной подписью соответствующей Стороны. Доступ к электронной почте каждая Сторона 

осуществляет по паролю и обязуется сохранять его конфиденциальность. 
8.6.1. Стороны признают юридическую силу за документами, подписанными факсимиле (за 

исключением доверенностей, платежных документов, других документов, имеющих финансовые 

последствия). 
8.6.2. В соответствии с ч. 2 ст. 434, ст. 438 ГК РФ, п. 8.6 Договора, Стороны согласовали возможность 

осуществления подписания Обучающимся настоящего Договора путем совершения действия, 
свидетельствующего о полном и безоговорочном принятии Обучающимся условий Договора и начале его 

исполнения (совершение акцепта). 
Обучающийся обязан обеспечить возможность получения письма по электронной почте, указанной в 

реквизитах настоящего Договора, и смс-сообщения, содержащего специальный код доступа на номер 

мобильного телефона, также указанный в реквизитах настоящего Договора, и обеспечить 

конфиденциальность и неразглашение третьим лицам полученной информации. 
Введение специального кода доступа на ресурсе Исполнителя является подтверждением заключения 

Договора, а также принятия условий документов, необходимых для приема в образовательную организацию. 
8.7. При соблюдении указанных условий передаваемые по электронной почте файлы, содержащие 

отсканированные страницы настоящего Договора с подписями Сторон, в том числе с печатью, имеют 

юридическую силу оригинала. 
8.8. Обучающийся предоставляет добровольное согласие на получение от Исполнителя любой 

информации по данному Договору в электронном виде по электронному адресу, указанному в реквизитах. 
8.9. Обучающийся предоставляет настоящий Договор в электронном виде на электронную почту 

Исполнителя, а также по запросу Исполнителя обязуется предоставить бумажные оригиналы настоящего 

Договора при помощи почтовой связи в адрес Исполнителя. 
8.10. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

один из которых хранится у Исполнителя, а другой – у Обучающегося. 
  

9. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
  

Исполнитель Обучающийся 

АНО ДПО «ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ 

ПСИХОЛОГИИ В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ» 

ИНН/КПП 7714397516/772701001 

ОГРН  1167700061209 

БИК Банка 044525225 

Юридический адрес 117628, г. Москва, ул. 

Грина, д.34, корпус 1, помещение V, офис 13 

Почтовый адрес  117628, г. Москва, ул. 

Грина, д.34, корпус 1, помещение V, офис 13 
Расчетный счет 40703810838000005244 

Московский банк ПАО Сбербанк 

Ф.И.О. Булгаков Михаил Афанасьевич 

Паспорт:серия 2222 номер 222222 

Кем и когда выдан: Отделом УФМС России, 2 

декабря 2019 г. 

Место рождения: Москва 

Дата рождения: 26 декабря 1949 г. 

Зарегистрирован: Московская область, Москва, 

Арбат, дом 1 

Адрес электронной почты: 22@mail.ru 

Телефон: +7 888 888-88-88 



Кор/счет 30101810400000000225 

Телефон 8 (499) 288-78-30, 8 (499) 322-07-87 

приемка 

e-mail: pk1@psy.edu.ru (Приемная комиссия), 

dekanat@psy.edu.ru (Отдел по организации 

учебного процесса). 
С Уставом Исполнителя, лицензией на осуществление образовательной деятельности (с приложением), с информацией об 

Исполнителе и оказываемых образовательных услугах, образовательной программой и другими документами, регламентирующими 

права и обязанности обучающихся, организацию и осуществление образовательной деятельности, в том числе порядок работы в 

СДО ознакомлен(а). Содержание всех вышеуказанных документов, настоящего Договора мною прочитано, толкование их 

положений разъяснено и понятно, невыясненных вопросов, влияющих на заключение настоящего Договора, не имею. Исполнитель не 

несет ответственности за последующее трудоустройство Обучающегося. 

 

Настоящим предоставляю добровольное согласие на получение от Исполнителя любой информации по данному договору в 

электронном виде по следующему электронному адресу (электронным адресам): 22@mail.ru.  

 

Директор  

______________________И.А. Чередниченко 

(Исполнитель) 
М.П.  

 

 

____________М.А. Булгаков 

(Обучающийся) 

 

 


