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Договор № Р-Новосибирск-2017–1 
о сотрудничестве 

 
г. Москва «10» января 2017 

 
Автономная некоммерческая организация «Институт интегративной семейной терапии» (далее  

АНО «ИИСТ»), осуществляющая образовательную деятельность на основании Лицензии серии 77Л01 
№0007170, регистрационный №036364 от 23.07.2015г., выданной Департаментом образования города 
Москвы, сроком действия - бессрочно, в лице директора Петрухиной Г.В., действующей на основании 
Устава, в дальнейшем именуемая «Сторона-1», с одной стороны, и Учреждение «Сибирский институт 
психологического консультирования» (далее «СИПК»), именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с 
другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество Сторон в сфере реализации 
образовательных программ и иных форм взаимовыгодного партнерства с целью: 

1.1.1 расширения возможностей освоения образовательных программ в направлении семейной 
психотерапии и психологического консультирования семьи и ребенка; 

1.1.2. подготовки специалистов с различным базовым профессиональным образованием для 
помощи семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, включающей формирование 
ответственного родительства, психологическую профилактику и психогигиену, социально-
психологическую коррекцию и психологическое просвещение, психологическое вмешательство и 
оценку качества оказываемой помощи. 

1.2. Сотрудничество Сторон выражается в осуществлении комплексной педагогической, 
методической, психологической и иной поддержки образовательного процесса на взаимосогласных 
условиях по реализации авторских образовательных программ с использованием современных 
образовательных технологий и способствующих повышению качества образования. Образовательная 
деятельность осуществляется Сторонами в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.3. Стороны договариваются о взаимодействии для решения следующих задач: 
1.3.1. совместная реализация авторских образовательных программ; 
1.3.2. объединение ресурсов Сторон для повышения качества реализации образовательных 

программ; 
1.3.3. расширение доступа обучающихся к современным образовательным технологиям и 

средствам обучения за счет реализации образовательных программ; 
1.3.4. совершенствование системы профориентационной работы с обучающимися, 

направленной на формирование технологической культуры, приобретение знаний и практических 
навыков; 

1.3.5. формирование и реализация иных вариантов партнерства в рамках уставной 
деятельности Сторон. 

1.4. Сторона-1 гарантирует наличие соответствующих лицензий на право осуществления 
образовательной деятельности и является ответственной за качество содержания образовательных 
программ. 

1.5. Сторона-2 является ответственной за подготовку и организацию образовательного 
процесса с использованием собственной материально-технической базы, за информирование, 
приемную кампанию, комплектование и сопровождение учебных групп, психологическую 
поддержку обучающихся и формирование благоприятной образовательной среды. 

 
2. СТАТУС ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
2.1. Обучение в рамках настоящего Договора предоставляется лицам с высшим 
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образованием, а именно врачам всех специальностей, клиническим психологам, психологам, 
преподавателям психологии, социальным педагогам, коррекционным педагогам, специалистам по 
социальной работе и другим специалистам помогающих профессий. Зачисление обучающихся 
осуществляется на добровольной основе, без вступительных экзаменов. 

2.2. Обучающиеся, получающие образовательные услуги, являются зачисленными на 
обучение Стороной-1. 

2.3. По завершении образовательной услуги и выполнении всех требований образовательной 
программы обучающемуся выдается Стороной-1 документ утвержденного образца. 

2.4. В случае, если обучающийся не завершил освоение программы обучения, ему Стороной-1 
выдается справка об обучении и периоде обучения. 

 
3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
3.1. Образовательный процесс в рамках настоящего Договора осуществляется на основании 

программ (далее Программы), разработанных и утверждённых Стороной-1. По мере необходимости 
Стороны могут пересматривать Программы, вносить в них изменения и дополнения, а также 
предусматривать новые Программы, которые реализуются в рамках настоящего Договора. При 
согласовании Программы Стороны договариваются об условиях проведения обучения. 

3.2. Стороны объединяют кадровые, материально-технические, информационные ресурсы, 
иные ресурсы, обеспечивающие реализацию образовательных программ в полном объеме. 

3.3. Стороны согласовывают учебный план, календарный учебный план (график), расписание 
занятий, иные необходимые условия и документы и информируют обучающихся, а также 
своевременно предоставляют обучающимся информацию об изменении в расписании занятий. 

3.4. Содержание и объем оказываемой образовательной услуги являются одинаковыми для всех 
лиц, зачисленных на одну программу и по одному договору. 

3.5. Образовательные Программы, организуемые по настоящему Договору, могут быть 
реализованы с применением электронного обучения либо с частичным или полным применением 
дистанционных образовательных технологий. 

3.6. Местом хранения документации в электронном виде является Сторона-1, местом хранения 
документации на бумажном и/или электронном носителях является Сторона-2. Ведомости посещения 
учебных занятий обучающимися Сторона-2 должна передавать Стороне-1 в день завершения 
учебного мероприятия. 

 
4. СТОИМОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
4.1 Стоимость образовательной услуги согласовывается Сторонами. Образовательные услуги 

НДС не облагаются в связи с применением упрощенной системы налогообложения. 
4.2 Стоимость образовательной услуги включает в себя, но не ограничивается: гонорар 

профессорско-преподавательскому составу, административные расходы, методическое и техническое 
сопровождение учебного процесса. 

 
5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ СТОРОНАМИ 

 
5.1. Сторона-1 принимает на себя следующие обязательства: 
5.1.1 зачислить обучающихся на обучение; 
5.1.2. утвердить Программы и осуществлять обучение в соответствии с утверждёнными 

Программами; 
5.1.3. предоставить обучающимся условия для образовательной деятельности - 

квалифицированных преподавателей и супервизоров, библиотечный фонд, оборудование для 
семинаров, организованных в онлайн режиме; 

5.1.4. предоставить супервизию в системном подходе при возникающих у специалистов 
затруднениях в оказании психологической помощи семьям; 

5.1.5. участвовать по согласованию Сторон в научно-практических конференциях, выездных 
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школах-интенсивах и тематических семинарах, способствующих непрерывному повышению 
квалификации; 

5.1.6 способствовать формированию профессионального сообщества специалистов, 
оказывающих помощь нуждающимся семьям; 

5.1.7. после освоения обучающимися образовательной программы проводить итоговую 
аттестацию и при выполнении требований сертификации выдать документ утвержденного 
(установленного) образца; 

5.1.8. проявлять уважение к личности лиц, получающих образовательную услугу, не допускать 
физического и психологического насилия. 

5.2. Сторона-2 принимает на себя следующие обязательства: 
5.2.1. выявлять потребности специалистов в повышении профессиональной компетентности в 

сфере социально-психологической помощи семьям; 
5.2.2. консультировать обучающихся/заказчиков по документам, необходимым для зачисления 

на обучение, в соответствии с Правилами приема обучающихся, размещёнными на сайте Стороны-1 
по адресу: www.familyland.ru; 

5.2.3. ознакомить обучающихся с лицензией, уставом, локальными нормативными актами 
Стороны-1, касающихся образовательного процесса; 

5.2.4. обеспечить соблюдение лицами, получающими образовательную услугу, правил 
внутреннего распорядка Стороны-1, требований локальных нормативных актов, которые 
устанавливают режим занятий и мероприятий, регламентируют образовательные отношения между 
Стороной-1 и обучающимися, в том числе при оформлении возникновения, приостановления и 
прекращения отношений; 

5.2.5. своевременно направлять Стороне-1 списки обучающихся по итогам семинаров 
(ведомости посещения); 

5.2.6. предоставить обучающимся условия для образовательной деятельности; 
5.2.7. вести учет посещаемости обучающихся по образовательной программе по форме, 

согласованной со Стороной-1; 
5.2.8. в случае пропуска обучающимся учебных мероприятий принять меры к выявлению 

причин такого пропуска; 
5.2.9. регулярно проводить сверку списков обучающихся и академической успеваемости, 

предоставлять результаты сверки Стороне-1; 
5.2.10. при необходимости организовывать совместно со специалистами Стороны-1 научно- 

практические конференции, школы-интенсивы и другие мероприятия, способствующие 
непрерывному повышению квалификации специалистов региона и формированию 
профессионального сообщества; 

5.2.11. проявлять уважение к личности обучающихся, получающих образовательную услугу, не 
допускать физического и психологического насилия; 

5.2.12. соблюдать правила и другие локальные нормативные акты Стороны-1; 
5.2.13. курировать соблюдение качества образовательной услуги и, в частности, 

контролировать форму и содержание промежуточной аттестации. 
5.3. Стороны будут: 
5.3.1. налаживать творческие и профессиональные связи между собой и с третьими лицами с 

целью решения вышеназванных задач, и информировать друг друга о результатах таких контактов; 
5.4.2. поддерживать оперативные контакты и, по мере необходимости, проводить встречи с 

целью обмена мнениями по проблемам реализации Программы по настоящему Договору. 
5.4. Стороны имеют право: 
5.4.1. требовать от лиц, получающих образовательную услугу, бережного отношения к 

предоставляемым помещениям, техническим средствам обучения, учебно-методическим и другим 
материалам, и соблюдения правил их использования; 

5.4.2. требовать от лиц, получающих образовательную услугу, соблюдения правил санитарной 
и пожарной безопасности; 

5.4.3. требовать от лиц, получающих образовательную услугу, предоставления персональных 
данных в соответствии с законодательством РФ; 
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5.4.4. получать друг от друга необходимую документацию и информацию. 
 

6. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

6.1. Каждая из Сторон является оператором персональных данных, в том числе 
обрабатываемых в рамках выполнения обязательств, предусмотренных Договором. Для целей 
Договора под персональными данными понимаются сведения, являющиеся таковыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

6.2. При исполнении обязательств по настоящему Договору, связанных с необходимостью 
передачи Сторонами друг другу каких-либо сведений, содержащих персональные данные лиц, 
получающих образовательную услугу, Сторона, получившая такие сведения обязана: 

6.2.1 соблюдать требования федеральных законов и иных нормативно-правовых актов в сфере 
обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных лиц, получающих 
образовательную услугу; 

6.2.2 не использовать полученные персональные данные лиц, получающих образовательную 
услугу, в целях, не связанных с исполнением обязательств по настоящему Договору. 

6.3. Настоящим Сторона-2 дает свое согласие на размещение своей фотографии, а также 
фотографий с ее изображением, сделанных в ходе оказания образовательных услуг Стороной-1 на 
официальном сайте Стороны-1, а также на страницах Стороны-1 в социальных сетях. 

6.4. Сторона-2, с учетом положений пунктов 6.1. и 6.2. Договора, соглашается с тем, что никакая 
конфиденциальная информация о клиентах, обучающихся, преподавателях не может быть передана 
третьим лицам в каком-либо виде или опубликована в открытом доступе в сети Интернет. 

Это касается, в равной степени, информации c демонстрационных клиентских работ и сведений 
из регистрационных карт, в которых фиксируются данные семей, личных историй, психологических, 
семейных проблем клиентов, обучающихся, преподавателей, их личных телефонов и иной контактной 
информации, а также иной конфиденциальной информации вышеназванных лиц, ставшей известной 
Стороне-2 в процессе исполнения своих обязательств по Договору. 

 
7. ФИНАНСОВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 

 
7.1. Финансовые взаимоотношения Сторон регулируются дополнительными соглашениями к 

настоящему Договору. 
7.2. Стороны пришли к соглашению, что финансовые условия взаимоотношения Сторон 

являются коммерческой тайной. 
 

8. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
8.1. Исключительные авторские права на материал лекций, семинаров, учебных пособий и т.п. 

принадлежат Стороне-1. Переработка объектов авторских прав, исключительные права на которые 
принадлежат Стороне-1, изготовление копий и экземпляров произведений, тиражирование, а также 
использование иным способом с целью извлечения дохода или на безвозмездной основе вне рамок 
настоящего Договора без письменного согласия Стороны-1 не допускается. Сторона-2 имеет право их 
использовать только в целях настоящего Договора. В процессе осуществления своих прав и 
обязанностей по настоящему Договору Сторона-2 имеет право использовать интеллектуальную 
собственность Стороны-1, как то: научно-методические материалы, учебники, учебные пособия, 
лекции и курсы лекций, в том числе видео лекции, статьи, переводы, монографии, 
квалификационные работы обучающихся, наименование, логотип и т.п. в объеме прав, 
предоставленных настоящим Договором, а именно для исполнения своих обязанностей и организации 
учебного процесса являющегося предметом настоящего Договора. 

8.2. Сторона-2 обязуется: 
соблюдать интеллектуальные права Стороны-1 и третьих лиц, в том числе воздерживаться от 
неправомерного заимствования результатов интеллектуальной деятельности, присвоения авторства и 
иных подобных действий; воздерживаться от любого использования средств индивидуализации 
(наименование Стороны-1, логотип) способного нанести ущерб репутации Стороны-1; не вступать от 
своего имени в сделки по поводу результатов интеллектуальной деятельности, права на которые 
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принадлежат либо могут быть закреплены за Стороной-1; незамедлительно письменно уведомить 
Сторону-1 обо всех нарушениях авторских прав Стороны-1, которые стали известны Стороне-2. 

8.3. По дополнительному соглашению Сторон Сторона-2 в рамках настоящего Договора может 
создавать объекты авторских прав для Стороны-1, по заданию последней. Если иное не будет 
письменно согласовано Сторонами, исключительное право в полном объеме на такие объекты 
авторского права будут передаваться Стороной-2 Стороне-1 на безвозмездной основе. Передача 
авторских прав должна быть подтверждена документально. 

8.4. В случае выявления фактов неправомерного использования объектов исключительных прав 
Сторона-1, руководствуясь ст. 15, 1301, 1474,1515 и др. ГК РФ, может обратиться в суд с иском о 
возмещении Стороной-2 убытков, а в случае причинения крупного ущерба обратиться в 
правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела (ст.146, 147, 180 УК РФ). 

 
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ИСКЛЮЧАЮЩИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 
Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством 
Российской Федерации. 

9.2. Сторона-1 несет ответственность за соблюдение обязательств, возложенных на нее 
настоящим Договором, а также за качество образовательных Программ и соблюдение лицензионных 
требований. 

9.3. Сторона-2 несет ответственность за соблюдение обязательств, возложенных на нее 
настоящим Договором. 

9.4. Ответственность за жизнь и здоровье (психическое и соматическое) лиц, получающих 
образовательную услугу в срок фактической реализации Программы, не является предметом 
настоящего Договора. 

9.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Договору, если такое неисполнение является следствием обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств): стихийных природных явлений 
(землетрясения, наводнения), войн, революций, ограничительных и запретительных актов 
государственных органов, непосредственно относящихся к выполнению настоящего Договора. 
Указанные обстоятельства должны возникнуть после заключения Договора, носить чрезвычайный, 
непредвиденный и непредотвратимый характер и не зависеть от воли Сторон. 

9.6. О наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона, для которой 
создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору, должна в срок не позже, 
чем 5 (пять) дней известить другую Сторону в письменной форме, приложив соответствующие 
подтверждающие документы. 

9.7. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют более 14 (четырнадцать) дней, то 
Сторона-1 и Сторона-2 имеют право расторгнуть Договор в одностороннем порядке. 

 
10. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
10.1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует в течение трех лет. 

Настоящий Договор автоматически пролонгируется на следующий трехлетний период, если ни 
одна из Сторон не заявит о его расторжении в порядке, предусмотренном пунктом 10.3. 
настоящего Договора. 

10.2. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон, а также по 
инициативе одной из Сторон в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
Договором. 

10.3. Любая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без объяснения причин и 
предоставления соответствующих мотивировок в одностороннем порядке, предварительно, за 3 
(три) месяца, уведомив об этом другую Сторону. При этом Стороны дополнительно согласуют 
порядок завершения начатых образовательных программ. 

10.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Стороны-1 в одностороннем 



nopH,n;Ke B enyqae HeHa,n;ne)Karu;ero wenonHemrn CTopoHoH-2 o6H3aTenbeTB no HaeToSiru;eM)' ,l],oroBopy. 

,l],oroBop eqwrneTeH paeToprHYTbIM e ,n;aTbI, YKa3aHHOH B YBe,lJ,0MneHHH 0 paeT0p)KeHHH. 
10.5. HacTOHru;Hii ,l],oroBop M0)KeT 6bITb pacrnpreyT no HHHUHanrne CTOpOHbI-2 B 0,lJ,H0CT0p0HHeM 

nopH,n;Ke B enyqae 0T3bIBa y CTopOHbI-1 o6pa3oBaTenbHOH mui;eH3HH. ,l],oroBOp eqHTaeTeH 

pacTOprHYTbIM e ,naTbl, YKa3aHHOH B YBe,n;oMneHHH 0 pacT0p)KeHJUI. 

11. 3AKJIIOlJ:UTE.Jll,HhlE IlO.JIOJKEHIDI 

11.1. J1106ble H3MeHeHHH H ,n;ononHeHHH K HaCTOSiru;eM)' ,n:oroBopy ocpopMnHIOTCH B BH,n;e 
npHilO)KeHHH, ,n;ononHHTenbHbIX cornarnemrn B nHebMeHHOH cpopMe H no,n;nHCblBaIOTCH Ka)K,lJ,OH H3 

CrnpoH. 
11.2. Bee enopbl, B03HHKaIOru;He npH HeII0JIHeHHH H paeT0p)KeHHH HaCT0Siru;ero ,n:oroBopa, 
pa3pernaIOTCH B C00TBeTCTBHH C 3aK0H0,naTenbCTB0M PoeCHHCKOH <l>e.n;epauHH no Mecry HaX0)K,D;eHHH 

Crnpom,1- l. 
11.3. ,l],o M0MeHTa o6pam,emrn B ey.n; cnopbl H pa3HOrnacHH, B03HHKaIOru;He Me)K,n;y CTopoHaMH B 

rrpouecce HerrontteHHH HaeT0Hru;ero ,n:oroBopa, pa3pernaIOTCH B npeTeH3H0HH0M II0pH,n;Ke IIYTeM 
HanpaBnemrn: npeTeH31ffl B nHChMeHHOH cpopMe. OrneT Ha npeTeH3HIO ,lJ;0JI)KeH 6bITb ,D,aH CTopotte, 

HanpaBHBIIIeH npeTeH3HIO, B TeqeHHe 10 (.n;eeHTH) KaJTeH,n;apHbIX ,ntte:ii co ,ll,HH ee nonyqemrn. 
11.4. B enyqae H3MeHeHHH a,n;peeoB H HHhlX peKBH3HT0B CTopOHbl o6H3YIOTeH yBe,D.0MHTh 06 3T0M 

,ll.pyr ,npyra B nnH,n;HeBHhIH cpoK. 
11.5. HaeTOSiru;HH ,l],oroBop eocTaBneH B 2-x 3K3eMnnHpax,' no 0,ll,H0MY ,ll.IlH Ka)K,[l,OH H3 CTOp0H. Bee 

3K3eMnnHpbl HMeIOT O,D,lrnaKOBYIO IOpH,D.HqecKyIO CHny. 
11.6. Bo BCeM, qTo He npe,zzycM0TpeHO HaCT0HIIJ;HM ,l],orosopoM, CTOpOHhl PYK0B0)J,CTBYJOTCH 
3aKOH0)J,aTeJihCTB0M P<I>. 

12 IOP:U.L(lfllECKHE A)];PECA :U PEKB:U3:UTLI CTOPOH 

CTopoua-1 

ABTOHOMHaB HeKOMMep'leCKaB opraHH33U:HB 
«:UHCTHT)'T HHTerpaTHBHOii ceMeiiuoii 

Tepanuu» (AHO «:U:U:CT») 

IOpH.n;HqecKHH a,npec: 119296, r. MoeKBa, yn. 

BaBHnOBa 60-1-9 

HHH 7736204944 
KIIII 773601001 

OfPH 1037739031637 

TenecpoH 8(495)772-00-21, 
CauT: www.Familyland.ru 

E-mail: familyland@yandex.ru 
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CTopoua-2 

Y'lpe)K)J.eHHe «Cu6upcKHH HHCTHTyr 
IlCHXOJIOrH'leCKoro KOH CY JIL THpoeaHHB» 

«CHilK» 

IOpH,n;HqecKHii a,n;pec: 630090 PoccHH, 

HoBOeH6HpCKaH o6n. r. HoBOCH6HpCK, yn. 

IIHporoBa 18A 

11HH 5408226187 

KIIII 540801001 
OfPH 1045404676008 

TenecpoH: +7 (913) 920-43-89 

Caifr: 
E-mail: sibkons@yandex.ru 

M.II. 
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