
ДОГОВОР  

об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам 

  

г. Санкт-Петербург                           "__" _____________ 2021 г. 

  

Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования 

“Академия “Пять призм”, осуществляющая образовательную деятельность (далее - образовательная 

организация) на основании лицензии _____________________, выданной Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, именуемое в дальнейшем "Исполнитель", в лице директора 

Тихомировой Ирины Васильевны, действующей на основании Устава, 

и ________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем "Обучающийся",  совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

Договор о нижеследующем: 

  

I. Предмет Договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу, а Обучающийся обязуется оплатить 

образовательную услугу по предоставлению части образовательной программы дополнительного 

образования - дополнительной профессиональной программы – программы повышения квалификации 

“Коучинг  и практическая психология” (далее – Программа)  

 продолжительностью _____ часов, форма обучения очная, с применением исключительно электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с  учебными  планами, в том 

числе индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора: c  “___”________ 2021 

г.  по “___”________ 2021 г.   

1.3. После освоения Обучающимся дополнительной профессиональной программы – программы 

повышения квалификации “Коучинг  и практическая психология” и успешного прохождения итоговой 

аттестации ему выдается удостоверение о повышении квалификации.  

1.4. Исполнитель осуществляет обучение по части Программы с применением исключительно 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с настоящим 

договором, образовательной программой, локальными нормативными актами Исполнителя, в том числе 

в соответствии с Положением об организации образовательного процесса при реализации 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий, Положением о создании условий для функционирования электронной 

информационно-образовательной среды при реализации образовательных программ или их частей с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных технологий , 

Положением о контроле соблюдения условий проведения мероприятий, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения  при реализации дополнительных профессиональных 

образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий . Обучающийся ознакомлен и согласен на прохождение обучения, в том 

числе текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации с использованием средств 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Обучение осуществляется с применением исключительно электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий посредством образовательной платформы (программы) Геткурс. Доступ на 

платформу Геткурс осуществляется Обучающимся через сайт www.ano.5prism.ru   путем введения 

индивидуального логина и пароля на странице входа. Идентификация личности Обучающегося при 

проведении обучения, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации осуществляется на 

основании идентификационных данных учетной записи Обучающегося через обучающую платформу 

Геткурс. 

1.6.  При прохождении обучения с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на платформе Геткурс Обучающийся не вправе передавать данные для 

входа на платформу третьим лицам. Обучающийся обязан при обучении на платформе Геткурс лично 

проходить обучение, выполнять задания, проходить промежуточные аттестации и итоговую аттестацию. 

  

II. Права Исполнителя и Обучающегося  

2.1. Исполнитель вправе: 

http://www.ano.5prism.ru/


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 Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим 

Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.2. Обучающийся вправе получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и 

обеспечения надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  

Обучающийся также вправе: 

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего 

предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 

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

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом 

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы (доступом к программе Геткурс). 

2.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и 

компетенций, а также о критериях этой оценки. 

  

III. Обязанности Исполнителя и Обучающегося  

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия 

приема, в качестве слушателя.  

3.1.2. Довести до Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 

образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О 

защите прав потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации".  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных 

разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным 

планом, в том числе индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. 

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее 

освоения. 

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам. 

3.1.6. Принимать от Обучающегося плату за образовательные услуги. 

3.1.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм 

физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

3.2. Обучающийся обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся 

образовательные услуги, указанные в разделе I настоящего Договора, в размере и порядке, 

определенных настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие 

такую оплату. 

3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 

3.3.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в том числе 

индивидуальным. 

3.3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 

3.3.3. Обучаться в образовательной организации по образовательной программе с соблюдением 
требований, установленных учебным планом Исполнителя. 

3.3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные 

локальные нормативные акты Исполнителя. 

  

 

IV. Стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты  

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося по 

образовательной Программе составляет 

___________________________________________________________ руб. 00 коп.  

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за 

исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного 

основными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389174&dst=100477&field=134&date=01.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=373488&date=01.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389174&date=01.09.2021
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389174&dst=100599&field=134&date=01.09.2021


4.2. Оплата производится в порядке 100% предоплаты  полной стоимости платных образовательных 

услуг, указанной в пункте 4.1. Договора, в срок до даты начала обучения, указанной в пункте 1.2. 

Договора в безналичном порядке  путем перевода денежных средств на счет, указанный в разделе X 

настоящего Договора, в том числе через платежную систему на сайте.  

  

V. 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. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных 

услуг вследствие действий (бездействия) Обучающегося; 

в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

по инициативе Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения 

освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность; 

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему возраста 

пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения 

обучающимся по профессиональной образовательной программе обязанностей по добросовестному 

освоению такой образовательной программы и выполнению учебного плана, а также в случае 

установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 

ликвидации Исполнителя. 

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного 

возмещения Обучающемуся  убытков. 

5.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты 

Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по 

Договору.  

5.7. Отказ Обучающегося от исполнения Договора осуществляется на основании Заявления 

Обучающегося об отказе от исполнения договора и возврате денежных средств. Заявление 

Обучающегося об отказе от исполнения Договора и возврате денежных средств должно содержать:  

фамилию, имя, отчество; сведения о паспортных данных; сведения об адресе места жительства 

(регистрации); заявление об отказе Обучающегося от исполнения договора, за которую осуществлена 

оплата, а также даты и суммы оплаты; причину отказа от исполнения Договора; банковские реквизиты 

при оплате Обучающимся через электронное средство платежа (банковской картой, перечислением на 

счет Исполнителя) для возврата денежных средств. Возврат денежных средств осуществляется на 

платежное средство, использованное Обучающимся при оплате за оказанные услуги, а при 

невозможности возврата на данное платежное средство – путем перечисления по банковским 

реквизитам, указанным Обучающимся в заявлении. Форма заявления высылается по заявке, 
направленной на электронную почту. Заявление должно быть подписано Обучающимся и направлено с 

электронной почты, указанной в настоящем Договоре  на электронную почту c приложением скан-копии 

первой страницы паспорта и страницы с регистрацией. При невозможности направления Обучающимся 

заявления с электронной почты оно должно быть направлено почтой.  

5.8. Возврат денежных средств осуществляется в течение 10 дней с даты получения заявления (с 

приложением копии паспорта) за вычетом фактически понесенных расходов безналичным платежом. 

При возврате Исполнитель вправе удержать денежные средств в счет компенсации фактически 

понесенных расходов. 

5.9. При подаче заявления об отказе от исполнения Договора до начала оказания образовательных услуг 

по Договору Исполнитель осуществляет возврат в размере 100% стоимости услуг. При подаче заявления 

об отказе от исполнения договора после начала оказания услуг по Договору Исполнитель осуществляет 

возврат денежных средств за вычетом стоимости фактически оказанных услуг. Стоимость фактически 

../../договоры%20об%20образовании%20на%20обучение/разделе%20X


оказанных услуг по Договору рассчитывается пропорционально сроку фактического оказания услуг до 

поступления заявления от Обучающегося об отказе от исполнения договора.  

 

VI. Ответственность Исполнителя и Обучающегося 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором.  

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренном образовательными программами (частью образовательной программы), Обучающийся  

вправе по своему выбору потребовать: 

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

6.2.3. Возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной 

услуги своими силами или третьими лицами. 

6.3. Обучающийся вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в 10-дневний срок недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. 

Обучающийся также вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 

Договора. 

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и (или) 

окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания образовательной 

услуги) либо если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 

осуществлена в срок, Обучающийся  вправе по своему выбору: 

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 

оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги; 

6.4.2. Поручить оказать образовательную услугу третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги; 

6.4.4. Расторгнуть Договор. 

6.5. Обучающийся вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания образовательной услуги, а также в связи с 

недостатками образовательной услуги. 

 

VII. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного 

исполнения Сторонами обязательств. 

 

VIII. Согласие на обработку персональных данных  

8.1. Обучающийся в соответствии с требованием ст. 9 Федерального Закона от 27.07.2006 г. № 152 –ФЗ  

«О персональных данных» свободно, своей волей и в своем интересе дает согласие  Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования “Академия “Пять 

призм” (далее-Исполнитель), находящемуся по адресу: 191036, г. Санкт-Петербург, 8-я Советская улица, 

д. 21, литера А, помещение 1Н, комната 8, в том числе уполномоченным работникам Оператора 

(включая работников филиалов), на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий 

(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких 

средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, 

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих 

персональных данных: фамилию, имя, отчество, прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина 

изменения (в случае изменения), число, месяц, год рождения, пол, место рождения, паспортные данные, 

национальность, гражданство, образование (когда и какие образовательные организации закончил (-а), 

направление подготовки или  специальность по документу об образовании, квалификация по документу 

об образовании, серия и номер документа об образовании), сведения о периодах обучения в 

образовательных организациях (в том числе сведения, указанные в справках об обучении, справках о 

периоде обучения), номер телефона, адрес личной электронной почты, адрес  регистрации  по месту 

жительства, биометрические персональные данные (фотография), № и дата заключения договора на 

обучение, серия, №, дата выдачи удостоверения о повышении квалификации, сведения о повышении 

или присвоении квалификации по результатам дополнительного профессионального образования,  



данные, получаемые в процессе обучения, данные об успеваемости,  индивидуальный номер 

налогоплательщика, номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения 

об оплате за обучение, иные данные, связанные с заключением и исполнением договора об образовании 

на обучение по дополнительной образовательной программе, организации и осуществления 

образовательного процесса.   

Вышеуказанные персональные данные Обучающийся предоставляет для обработки в целях 

обеспечения соблюдения в отношении него законодательства Российской Федерации в области 

отношений в сфере образования, в том числе связанных с приемом на обучение, возникновением, 

изменением, приостановлением и прекращением образовательных отношений, исполнением договора   

об образовании на обучение по дополнительной образовательной программе,  прохождением обучения, 

в целях осуществления образовательной деятельности, ведения бухгалтерского учета, учета результатов 

исполнения договорных обязательств, осуществления деятельности в соответствии с Уставом 

Исполнителя, внесения сведений в федеральную информационную систему "Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении".  

Обучающийся дает согласие на передачу персональных данных третьим лицам, привлекаемым 

Исполнителем для исполнения Договора. Обучающийся дает согласие на передачу персональных 

данных в Международную Ассоциацию Коучинга (ICF) для получения сертификации в ICF.  

 Исполнитель имеет право во исполнение своих обязательств по работе в системе налогового, 

бухгалтерского и статистического учета, банковского обслуживания, исполнения образовательного и 

иного законодательства, на обмен (передачу и запись) персональных данных с территориальными 

управлениями и отделениями  Федеральной налоговой службой, органами государственной статистики, 

органами управления образованием, Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки , 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга и подведомственными им учреждениями, 

с  обслуживающим банком в случаях и в объеме, предусмотренном законодательством, по запросам 

компетентных органов – в случаях и в объеме, предусмотренном законодательством.  

 Настоящее согласие на обработку персональных данных действует бессрочно с момента его 

подписания, либо до его отзыва.  

Обучающийся ознакомлен и согласен с тем, что согласие на обработку персональных данных 

может быть отозвано путем направления письменного заявления в произвольной форме в адрес 

Исполнителя по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручения под расписку 

уполномоченному представителю Исполнителя; в случае отзыва Обучающимся  согласия на обработку 

персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без его  согласия 

при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 

11 Федерального закона от 27.07.2006 г  № 152-ФЗ «О персональных данных». Дата согласия – дата 

подписания договора. Подпись Обучающегося в разделе X Договора.  

 

IX Заключительные положения 

9.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на 

официальном сайте Исполнителя в сети "Интернет" на дату заключения настоящего Договора.  

9.2. Обучающийся, осваивающий образовательную программу с применением дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, самостоятельно обеспечивает себя техническими 

устройствами, необходимыми для реализации образовательного процесса: персональный компьютер, 

микрофон или гарнитура, наушники или аудиоколонки, видеокамера для записи видеоотчетов, доступ в 

сеть Интернет.  

9.3. Обучающийся ознакомлен, что все учебные материалы, доступ к которым предоставляется 
Исполнителем с использованием образовательной платформы, являются интеллектуальной 

собственностью Исполнителя и защищаются авторским правом. Обучающийся вправе использовать 

данные материалы исключительно для личного обучения, без права передачи третьим лицам. 

Обучающийся не вправе без согласия Исполнителя использовать данные материалы (осуществлять их  

воспроизведение, распространение, публичный показ; импорт оригинала или экземпляров материалов в 

целях распространения; перевод или другую переработку; доведение материалов до всеобщего сведения 

таким образом, что любое лицо может получить доступ к материалам из любого места и в любое время) 

по собственному выбору, за исключением случаев, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации и настоящим Договором. В случае неправомерного использования 

предоставляемых/передаваемых материалов Исполнитель вправе требовать пресечения действий, 

нарушающих исключительные Исполнителя на данные материалы, а также возмещения убытков, 

причинённых таким использованием.  
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9.4. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается 

промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в образовательную 

организацию до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 

образовательной организации. 

9.5. Невыполнение Обучающимся  обязанностей по добросовестному освоению образовательной 

программы и выполнению учебного плана, а также пропуск занятий по Программе, в том числе по 

уважительным причинам, не является основанием для  возврата денежных средств по Договору. 

9.6. Обучающийся при подписании настоящего договора подтверждает, что ознакомлен с Уставом 

Исполнителя, лицензией на право ведения образовательной деятельности, локальными нормативными 

актами Исполнителя, образовательной программой.    

9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все 

экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора 

оформляются дополнительными соглашениями к Договору. Стороны договорились, что настоящий 

договор и дополнительные соглашения к нему могут быть оформлены путем обмена скан-копиями по 

электронной почте, либо с применением платформы Геткурс, признавая тем самым юридическую силу 

названных документов. Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов, 

уведомлений, претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего 

договора по адресам электронной почты. 

 

X. Адреса и реквизиты сторон 

Исполнитель  Обучающийся  

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования “Академия “Пять призм” 

 191036, г. Санкт-Петербург, 

вн.тер.г.муниципальный округ 

Смольнинское,  

ул. 8-я Советская, д. 21, литера А, 

помещение 1Н, ком. 8, 

ОГРН 1217800163393, ИНН 7842196710 

Расчетный счет 40703810600000721632 в 

АО “ТИНЬКОФФ БАНК”   

Кор. Счет 3010181045250000974 

БИК 044525974 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

_______________Тихомирова И.В.  

 

 

ФИО 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

Дата рождения _________________________ 

 

Адрес места жительства 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Гражданство ___________________  

 

Паспорт  серия и номер____________________ 

 

Дата выдачи _____________________________ 

 

Кем выдан 

_________________________________________ 

 

Телефон ______________________________ 

 

Адрес электронной почты __________________ 

 

СНИЛС_______________________________ 

 

_____________________  _________________ 

Подпись                                       ФИО                                                                    

 
АНО ДПО "АКАДЕМИЯ "ПЯТЬ ПРИЗМ", Тихомирова Ирина Васильевна, ДИРЕКТОР
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